
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 21.03.2016 № 133   

 г.Бабаево 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации Бабаевского муниципального  

района от 01.10.2013 № 536  

(с последующими изменениями) 

 

Администрация Бабаевского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Программу «Развитие системы 

муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2016 

годы», утвержденную постановлением администрации Бабаевского 

муниципального района от 01.10.2013 № 536 (с последующими изменениями): 

- в разделе «Паспорт программы» в пункте «Объемы и источники 

финансирования программы»: 

цифры «11146,5» заменить цифрами «10991,5»; 

цифры «3820,0» заменить цифрами «3665,5»; 

- в разделе «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы»:  

в пункте 3.4 в графе 4 цифры «391,5» заменить цифрами «236,5»; 

в пункте 3.4 в графе 7 цифры «205,0» заменить цифрами «50,0»; 

в строке «Всего по программе»:  

в графе 4 цифры «11146,5» заменить цифрами «10991,5»; 

в графе 7 цифры «3820,0» заменить цифрами «3665»; 

2. Финансовому управлению администрации района предусмотреть 

финансирование Программы за счет средств бюджета района на 2016 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

по организационно-кадровой работе (Бобров И.К.), управляющего делами 

администрации Бабаевского муниципального района (Парфенова Е.Е.). 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы администрации района                                                               Е.В. Морозова 

  



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 31.03.2015  № 252   

 г.Бабаево 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации Бабаевского муниципального  

района от 01.10.2013 № 536 

 

Администрация Бабаевского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Программу «Развитие системы 

муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2016 

годы», утвержденную постановлением администрации Бабаевского 

муниципального района от 01.10.2013 № 536: 

- в разделе «Паспорт программы» в пункте «Объемы и источники 

финансирования программы»: 

цифры «11310,0» заменить цифрами «11146,5»; 

цифры «3720,0» заменить цифрами «3691,5»; 

цифры «3770,0» заменить цифрами «3635»; 

- в разделе «План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы»:  

в пункте 3.4 в графе 4 цифры «555,0» заменить цифрами «391,5»; 

в пункте 3.4 в графе 5 цифры «165,0» заменить цифрами «136,5»; 

в пункте 3.4 в графе 6 цифры «185,0» заменить цифрами «50,0»; 

в строке «Всего по программе»:  

в графе 4 цифры «11310,0» заменить цифрами «11146,5»; 

в графе 5 цифры «3720,0» заменить цифрами «3691,5»; 

в графе 6 цифры «3770,0» заменить цифрами «3635»; 

2. Финансовому управлению администрации района предусмотреть 

финансирование Программы за счет средств бюджета района на 2015 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

по организационно-кадровой работе (Бобров И.К.), управляющего делами 

администрации Бабаевского муниципального района (Парфенова Е.Е.). 

 

 

Глава района                                                                                         И.В. Кузнецов  



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от   01.10.2013   №   536 
г. Бабаево     

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы муниципальной службы  

в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

 

В целях повышения эффективности и результативности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Бабаевского муниципального района 

в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", администрация Бабаевского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы 

муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2014 - 2016 

годы». 

2. Финансовому управлению администрации (Морозова Е.В.) 

предусмотреть денежные средства на реализацию указанной муниципальной 

программы в бюджете Бабаевского муниципального района на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годы. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей бюджета района. 

4. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава района                                                                                            И.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района 

от   01.10.2013   №   536 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В БАБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

- муниципальная программа "Развитие 

муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2014 -2016 годы» 

 

Ответственные 

исполнители 

Программы 

- управляющий делами администрации района; 

отдел по организационно-кадровой работе 

администрации Бабаевского муниципального 

района 

 

Основные исполнители 

мероприятий 

Программы 

- органы и структурные подразделения 

администрации Бабаевского муниципального 

района  

 

Цель Программы - повышение эффективности муниципальной службы 

в органах и структурных подразделениях 

администрации района; обеспечение правового 

регулирования организации и функционирования 

муниципальной службы района  

 

Задачи Программы - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

создание условий для оптимального 

организационно-правового обеспечения 

муниципальной службы;  

 

совершенствование нормативной правовой базы в 

сфере муниципальной службы, соответствующей 

законодательству Российской Федерации и  

Вологодской области, сложившимся 

общественным отношениям и экономическим 

условиям; 

 

внедрение новых методов оценки деятельности и 

стимулирования муниципальных служащих; 



- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

формирование системы муниципального 

кадрового резерва; 

 

развитие механизма предупреждения коррупции, 

выявление и разрешение конфликта интересов на 

муниципальной службе; 

 

развитие системы обучения, повышения 

квалификации кадров для муниципальной 

службы и профессионального развития 

муниципальных служащих; реализация и участие 

в программах подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования кадров для 

муниципальной службы района; 

 

использование эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной 

компетентности муниципальных служащих, 

обеспечение условий для их результативной 

профессиональной служебной деятельности; 

 

формирование системы мониторинга 

общественного мнения об эффективности 

муниципальной службы, результативности 

профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих; 

 

совершенствование системы дополнительных 

гарантий муниципальным служащим. 
 

Сроки реализации 

Программы 

 

- 2014 – 2016 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

- на период реализации Программы за счет средств 

бюджета района предусматривается 12765,0 тыс. 

руб., в т.ч. финансирование по годам: 

2014 год - 4218,0 тыс. руб.,  

2015 год  - 4251,0 тыс. руб.,  

2016 год – 4296,0 тыс. руб.   

Размер бюджетных ассигнований, 

запланированных для реализации Программы, 

уточняется при формировании бюджета района на 

соответствующий год. 

 



Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

внедрение способов управления муниципальной 

службой в органах местного самоуправления 

Бабаевского муниципального района на основе 

новейших информационных технологий; 

 

оптимизация управленческой структуры района, 

исключающей дублирование функций, 

оптимизация численности муниципальных 

служащих района; 

 

упорядочение деятельности по подбору и 

расстановке кадров, повышение их 

профессиональной пригодности к выполнению 

функций на соответствующей должности в 

органах местного самоуправления Бабаевского 

муниципального района; 

 

повышение престижа муниципальной службы за 

счет роста профессионализма и компетентности 

муниципальных служащих района; 

 

создание необходимых условий для 

профессионального развития муниципальных 

служащих района; 

 

разработка и внедрение норм служебной 

профессиональной этики и правил делового 

поведения муниципальных служащих района, а 

также механизмов, обеспечивающих их 

соблюдение; 

 

обеспечение открытости муниципальной службы 

района и ее доступности общественному 

контролю; 

 

реализация антикоррупционных программ в 

системе муниципальной службы; 

 

применение унифицированной системы 

показателей результативности профессиональной 

служебной деятельности служащих района; 

 

совершенствование порядка замещения 

вакантных должностей муниципальной службы 

на основе конкурса, обеспечивающего равный 



 

 

- 

 

 

 

- 

доступ граждан к муниципальной службе; 

 

совершенствование механизмов формирования 

кадрового резерва, проведения аттестации и 

внутренней ротации муниципальных служащих; 

 

улучшение условий труда работников. 

 

 

Характеристика сферы реализации Программы 

 
Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием 

муниципальной службы. В настоящее время оценка профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих слабо увязана с тем, насколько 

качественно оказываются в органах местного самоуправления услуги гражданам и 

организациям. 
Недостаточно используются механизмы назначения на вакантные должности 

из кадрового резерва и привлечения молодых специалистов. Деятельность 
муниципальных служащих не всегда ориентирована на достижение конкретных 
результатов, недостаточно эффективно применяется стимулирование, 
ориентированное на запланированные результаты деятельности. 

От того, насколько результативно действуют органы местного 

самоуправления района, во многом зависит доверие населения к власти в целом, к 

служащим органов местного самоуправления района, повышается престиж 

муниципальной службы, формируется позитивное отношение граждан к 

муниципальной службе. 

Реализация муниципальной программы должна способствовать 

формированию эффективной системы управления муниципальной службой, а 

также необходимых профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, 

созданию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах. 

Организацию управления процессом реализации Программы, координацию 

и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет отдел по 

организационно-кадровой работе администрации Бабаевского муниципального 

района,  управляющий делами администрации района. 

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально представляют 

информацию о ходе реализации мероприятий Программы за истекший период в 

отдел по организационно-кадровой работе администрации Бабаевского 

муниципального района, вносят предложения по корректировке Программы,  

несут ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий. 

Вопросы о ходе выполнения программных мероприятий и целевом 

использовании средств бюджета района, направляемых на реализацию 

Программы рассматриваются на  совещаниях при Главе района. 

В результате реализации Программы должны быть обеспечены: 

условия для оказания органами местного самоуправления Бабаевского 



муниципального района муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

обеспечение работы сайта администрации Бабаевского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

организация мониторинга качества предоставляемых муниципальных услуг; 

техническое обеспечение органов местного самоуправления Бабаевского 

муниципального района для оказания муниципальных услуг и функций в полном 

объеме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

создание необходимых условий для профессионального развития 

муниципальных служащих района; 

разработка и применение норм служебной профессиональной этики и 

правил делового поведения муниципальных служащих района, а также 

механизмов, обеспечивающих их соблюдение; 

совершенствование порядка замещения вакантных должностей 

муниципальной службы района на основе конкурса, обеспечивающего равный 

доступ граждан к муниципальной службе; 

совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, резерва 

управленческих кадров, проведения аттестации муниципальных служащих 

района; 

реализация антикоррупционных программ в органах местного 

самоуправления района; 

разработка должностных регламентов муниципальных служащих и их 

пересмотр при изменении административных регламентов органов местного 

самоуправления района; 

деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов; 

внедрение в органах местного самоуправления района современных 

механизмов стимулирования эффективности труда муниципальных служащих; 

осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

снижение производственного травматизма, качественное обучение работников и 

руководителей вопросам охраны труда; 

оптимизация расходов на содержание аппарата управления органов 

местного самоуправления в районе. 
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1. Направления по развитию и совершенствованию  

 муниципальной службы района 

 

1.1. Создание системы управления муниципальной службой: 

- Разработка муниципальных нормативно-правовых актов, связанных с 

дальнейшим реформированием муниципальной службы; 

- реализация мероприятий по противодействию коррупции; 

- развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на 

муниципальной службе;  

- применение стимулирования антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих; 

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление муниципальными 

служащими профессиональной служебной деятельности в соответствии с общими 

принципами служебного поведения; 

- повышение престижности муниципальной службы; 

- разработка эффективных инструментов взаимодействия муниципальной 

службы с институтами гражданского общества в целях повышения открытости 

муниципальной службы. 

1.2. Применение на муниципальной службе эффективных технологий и 

современных методов кадровой работы: 

- создание условий для планирования устойчивого карьерного роста 

муниципальных служащих, безупречно и эффективно исполняющих должностные 

обязанности, способных в современных условиях использовать в работе 

эффективные технологии; 

- проведение кадровой политики, предполагающей учет профессиональных 

заслуг и моральных качеств муниципальных служащих; 

- применение механизмов внутренней ротации в отношении муниципальных 

служащих района; 

- применение современных организационно-управленческих технологий и 

методов работы с кадрами на муниципальной службе, способствующих 

повышению профессиональной компетентности и мотивации муниципальных 

служащих к результативной деятельности; 

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и 

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. 

1.3. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих: 

- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, 

которые должны быть закреплены в должностных регламентах; 

- внедрение современных технологий кадровой работы, обеспечивающих 

результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих; 

- разработка современных механизмов стимулирования муниципальных 

служащих к исполнению обязанностей муниципальной службы на высоком 

профессиональном уровне; 

- внедрение сбалансированной системы показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

- повышение уровня социальной защищенности муниципальных служащих; 



 

- совершенствование системы материального и нематериального 

стимулирования труда муниципальных служащих, оптимизация порядка оплаты 

труда на муниципальной службе. 

1.4. При реализации Программы требуется по каждому направлению 

осуществить конкретные мероприятия, которые сформированы в план 

мероприятий по реализации программы развития муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы (приложение к 

Программе). 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий  

по реализации муниципальной программы «Развитие системы муниципальной службы 

в Бабаевском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы» 

 

N   

п/п  

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения   

Объем 

финанси

рования 

(тыс. 

руб.) 

Финансирование (тыс. руб.) Ответственные  

исполнители  2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере развития муниципальной службы 

 

1.1. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

Устава Бабаевского 

муниципального района, 

положений об органах и  

структурных подразделениях 

администрации Бабаевского 

муниципального района и 

должностных регламентов 

муниципальных служащих района 

2014 - 2016 

годы 

Не 

требует 

- - - Органы и структурные 

подразделения 

администрации 

Бабаевского 

муниципального района 

 

1.2. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством 

административных регламентов 

на все муниципальные услуги, 

предоставляемые организациям и 

гражданам 

2014 - 2016 

годы 

Не 

требует 

- - - Органы и структурные 

подразделения 

администрации района, 

предоставляющие 

услуги 



 

1.3. Разработка  и внедрение 

показателей результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих и объективные 

критерии оценки эффективности 

их деятельности 

После 

принятия 

нормативных 

правовых актов 

на 

федеральном и 

региональном 

уровне 

Не 

требует 

- - - отдел по 

организационно-

кадровой работе, отдел 

юридического 

обеспечения, 

управляющий делами 

администрации района 

1.4. Разработка типовой формы и 

внедрение ежегодного отчета 

муниципального служащего 

администрации района 

После 

принятия 

показателей 

результативнос

ти и 

эффективности  

Не 

требует 

- - - Отдел по 

организационно-

кадровой работе  

2. Развитие и внедрение механизмов противодействия коррупции 

2.1. Реализация механизма принятия 

мер по предотвращению 

конфликтов интересов, в том 

числе после ухода 

муниципального служащего с 

муниципальной службы 

2014-2016 годы Не 

требует 

- - - Управляющий делами 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения 

администрации 

района, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района 



 

2.2. Применение процедуры 

проведения служебных проверок 

случаев коррупционного 

поведения муниципальных 

служащих района 

2014 год    Не 

требует 

- - - Управляющий делами 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения 

администрации 

района, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района     

2.3. Применение процедуры 

рассмотрения случаев неэтичного 

поведения муниципальных 

служащих района 

2014 год  Не 

требует 

- - - Управляющий делами 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района     

2.4. Проведение мероприятий по 

проверке сведений, 

предоставляемых 

муниципальными служащими и 

гражданами, претендующими на 

замещение должности 

муниципальной службы  

в соответствии 

с 

действующим 

законодательст

вом   

Не 

требует 

- - - руководители органов 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района  

 3. Применение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы 

  



 

3.1. С целью совершенствования 

механизма формирования 

кадрового резерва муниципальной 

службы, принятие положения о 

кадровом резерве в новой 

редакции  

2014 год - - - - Управляющий делами, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района 

3.2.  Совершенствование 

аттестационных процедур 

муниципальных служащих, 

реализация процедуры участия 

независимых экспертов в работе 

конкурсных, аттестационных 

комиссий 

ежегодно Не 

требует 

   Управляющий делами 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

3.3 Разработка и принятие планов 

повышения квалификации 

муниципальных служащих с 

учетом приоритетных 

направлений дополнительного 

профессионального образования, а 

также с учетом 

антикоррупционной 

составляющей  

ежегодно - - - - Управляющий делами 

администрации 

района, отдел по 

организационно-

кадровой работе, 

отдел юридического 

обеспечения 



 

3.4. Получение высшего образования, 

участие муниципальных 

служащих в курсах повышения 

квалификации, в том числе с 

использованием дистанционных 

технологий обучения, в 

обучающих семинарах, в том 

числе в режиме 

видеоконференцсвязи 

ежегодно 555,0 165,0 185,0 205,0 Органы и структурные 

подразделения 

администрации района 

3.5. Приобретение учебно-

методических и подписных 

изданий 

ежегодно 270,0 85,0 90,0 95,0 Управляющий делами 

администрации 

района, руководители 

органов 

администрации района 

3.6. Ведение реестра муниципальных 

служащих администрации 

Бабаевского муниципального 

района в электронной форме 

Постоянно Не 

требует 

- - - отдел по 

организационно-

кадровой работе 

3.7.  Внедрение механизмов 

внутренней ротации в отношении 

муниципальных служащих района 

 

2015 год Не 

требует 

- - - Глава района, 

управляющий делами, 

отдел по 

организационно-

кадровой работе, 

руководители органов 

и структурных 

подразделений 

администрации района 



 

3.8. Внедрение в практику кадровой 

работы органов местного 

самоуправления правила, в 

соответствии с которым 

длительное, безупречное и 

эффективное исполнение 

муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей 

должно в обязательном порядке 

учитываться при назначении его 

на вышестоящую должность или 

при поощрении 

постоянно 210,0 60,0 70,0 80,0 Глава района, 

управляющий делами, 

руководители органов 

и структурных 

подразделений 

администрации района 

3.9. Внедрение информационных 

технологий в систему управления 

кадровыми ресурсами и кадровое 

делопроизводство 

постоянно 330,0 100,0 110,0 120,0 Управляющий делами, 

отдел по 

информационному 

обеспечению и защите 

информации, 

4. Проведение мероприятий, направленных на  повышение престижа муниципальной службы 

4.1. Размещение материалов о 

муниципальной службе на 

Интернет-сайте администрации 

района, в местных, региональных 

средствах массовой информации 

постоянно  - - - - Управляющий делами 

администрации 

района, отдел по 

информационному 

обеспечению и защите 

информации, 

руководители органов 

и структурных 

подразделений 

администрации района 



 

4.2. Организация и проведение 

мониторинга общественного 

мнения жителей района по оценке 

деятельности муниципальных 

служащих района 

ежегодно     Управляющий делами 

администрации 

района, отдел по 

организационно-

кадровой работе, 

руководители органов 

и структурных 

подразделений 

администрации района 

 

5. Формирование механизма обеспечения социальных гарантий для муниципальных служащих 

5.1. Совершенствование системы 

муниципальных гарантий на 

муниципальной службе 

после принятия 

правовых актов 

на  

федеральном и 

региональном 

уровне 

Не 

требует 

- - - Отдел юридического 

обеспечения, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района 

5.2. Проведение мероприятий, 

направленных на оздоровление 

работников: спортивно-

оздоровительные; медицинские 

(диспансеризация, прививки) 

постоянно - - - - Управляющий делами 

администрации 

района, руководители 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 



 

5.3. Реализация пенсионного 

обеспечения муниципальных 

служащих администрации района 

2014 – 2016 

годы 

9756,0 3252,0 3252,0 3252,0 Управляющий делами 

администрации 

района, финансовое 

управление, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации района 

5.4. Обеспечение отдельных 

социальных гарантий семьям 

муниципальных служащих 

(оказание помощи в случаях 

длительной болезни, смерти 

муниципального служащего, его 

близких родственников) 

2014 - 2016 

годы 

По 

фактичес

ким 

затратам 

По 

фактиче

ским 

затратам 

По 

фактичес

ким 

затратам 

По 

фактически

м затратам 

Управляющий делами 

администрации 

района, финансовое 

управление, отдел по 

организационно-

кадровой работе 

администрации 

района, руководители 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

6. Проведение мероприятий по охране труда муниципальных служащих 

6.1. Обеспечение деятельности 

районной трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в 

части вопросов охраны труда 

2014 - 2016 

годы  

Не 

требует 

 - -   -   Первый заместитель 

Главы администрации 

района, управляющий 

делами 

администрации района 



 

6.2. Расследование несчастных 

случаев на производстве в 

установленном порядке 

2014 - 2016 

годы 

Не 

требует 

- - - Первый заместитель 

Главы администрации 

района, управляющий 

делами 

администрации 

района, руководители 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

6.3. Проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда 

2015 год По 

фактичес

ким 

затратам 

По 

фактиче

ским 

затратам 

По 

фактичес

ким 

затратам 

По 

фактически

м затратам 

управляющий делами 

администрации 

района, руководители 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

6.4. Обучение на курсах повышения 

квалификации по охране труда, 

участие в областных семинарах и 

совещаниях 

2014 - 2016 

годы 

54,0 18,0 18,0 18,0 управляющий делами 

администрации 

района, руководители 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации района 

Всего по программе:  11520 3795 3840 3885  
 



 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

муниципальной программы «Развитие и совершенствование системы 

муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 
№ 

п/

п 

Наименование целевых показателей Единиц

а 

измерен

ия 

Показатели  

Базовы

й 

период  

(2013 

год) 

201

4 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Индекс доверия граждан к 

муниципальным служащим 

процен

тов 
100 120 125 133  

2. Доля муниципальных служащих, 

должностные регламенты которых 

содержат показатели 

результативности 

процен

тов 
0 35 100 100 

3. Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения 

из кадрового резерва, резерва 

управленческих кадров 

процен

тов 
20 30 35 40  

4. Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса 

процен

тов 20 30 35 40  

5. Доля специалистов в возрасте до 

30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 

лет 

процен

тов 

 
30 60 75 100  

6. Число муниципальных служащих, 

прошедших обучение в 

соответствии с муниципальным 

заказом на профессиональную 

переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку 

человек 

5 6 8 12  

7. Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде 

процен

тов 0 66 83 100 



 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие и 

совершенствование системы муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

1. Индекс доверия граждан к муниципальным служащим 

 

1.1. Базовое значение по данному показателю сформировано на основании 

результатов опроса жителей Бабаевского муниципального района в 2013 году.  

1.2. Показатель определяется путем проведения социологического 

исследования среди жителей Бабаевского муниципального района по вопросу: 

«Как Вы оцениваете деятельность Главы Бабаевского муниципального района 

(администрации Бабаевского муниципального района)?». 

 

Варианты ответов: 

положительно; 

скорее положительно; 

отрицательно; 

скорее отрицательно; 

затрудняюсь ответить. 

Расчет доверия производится путем сложения значений категорий 

«положительно» и «скорее положительно». 

Единица измерения – проценты. 

 

2. Доля муниципальных служащих, должностные инструкции 

которых содержат показатели результативности 

2.1. Планируемое значение по данному показателю определяется 

экспертным методом. 

Единица измерения – проценты. 

2.2. Показатель рассчитывается по формуле: 

 

ДМСр = ДРр х 100 / ДР, где: 

 

ДМСр – доля муниципальных служащих, должностные инструкции 

которых содержат показатели результативности; 

ДР – количество утвержденных должностных инструкций; 

ДРр – количество утвержденных должностных инструкций, которые 

содержат показатели результативности. 

 

3. Доля вакантных должностей муниципальной  

службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, резерва 

управленческих кадров 

 



 

3.1. Планируемое значение по данному показателю определяется 

экспертным. 

Единица измерения – проценты. 
3.2. Показатель рассчитывается по формуле: 
 

ДВДр = ВДр х 100 / ВД, где: 
 
ДВДр – доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых 

на основе назначения из кадрового резерва; 
ВД – количество вакантных должностей; 
ВДр – количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва. 
 

4. Доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых на основе конкурса 

 
4.1. Планируемое значение по данному показателю определяется 

экспертным. 
Единица измерения – проценты. 
4.2. Показатель рассчитывается по формуле: 
 

ДВДк = ВДк х 100 / ВД, где: 
 

ДВДк – доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых 
на основе конкурса; 

ВД – количество вакантных должностей; 
ВДк – количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса. 
 

5. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, 

имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 

 

5.1. Планируемое значение по данному показателю определяется 

экспертным. 

Единица измерения – проценты. 

5.2. Показатель рассчитывается по формуле: 

 

ДС30 = КС3 х 100 / КС30, где: 

 

ДС30 – доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет; 

КС30 – количество специалистов в возрасте до 30 лет; 

КС3 – количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж 

муниципальной службы более 3 лет. 

 

6. Число муниципальных служащих, прошедших обучение 



 

в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

 

6.1. Планируемое значение по данному показателю определяется 

экспертным. 

Единица измерения – человек. 

 

7. Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде 

 

7.1. Планируемое значение по данному показателю определяется 

экспертным. 

Единица измерения – проценты. 

7.2. Показатель рассчитывается по формуле: 

 

ДУэв = КУ х 100 / КУэв, где: 

 

ДУэв – доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде; 

КУ – количество предоставляемых муниципальных услуг; 

КСэв – количество предоставляемых муниципальных услуг в электронном 

виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие и совершенствование 

системы муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном районе на 

2014-2016 годы» 

 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие и совершенствование системы муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

 

 

1. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться 

по двум направлениям: 

1.1. Оценка эффективности реализации Программы по степени 

достижения целевых показателей и индикаторов (далее – оценка). 

1.2. Оценка бюджетной эффективности Программы.  

2. Оценка показателей будет обеспечивать мониторинг динамики 

изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или 

корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 

3. Для оценки используются целевые показатели и индикаторы, которые 

отражают выполнение мероприятий Программы. 

4. Оценка осуществляется по годам в течение всего срока действия 

Программы. 

5. Оценка осуществляется по целевым показателям и индикаторам, 

характеризующим развитие муниципальной службы.  

6. Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых индикаторов. 

7. Оценка эффективности хода реализации целевых показателей 

Программы осуществляется по следующим формулам: 

7.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, - по формуле 

 

                             где: 

 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы 

(процентов); 

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации 

Программы; 

ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного Программой. 

7.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает 

большую эффективность, - по формуле 

100,
ИЦ

ИД
Э

п

п
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                             где: 

 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы 

(процентов); 

ИДп – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации 

Программы; 

ИЦп – целевое значение индикатора, утвержденного Программой. 

8. Интегральная оценка эффективности реализации Программы 

определяется по следующей формуле: 

 
 
 

                   

 

* для показателя, меньшее значение которого отражает большую 

эффективность применяется  

 

Э – эффективность реализации Программы (процентов); 

ИД – фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

Программы; 

ИЦ – целевые значения индикаторов, утвержденные Программой; 

к – количество индикаторов Программы. 

9. При значении интегральной оценки эффективности: 

100 процентов – реализация Программы считается эффективной; 

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной; 

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее 

эффективной. 

10. Бюджетная эффективность Программы будет определяться как 

соотношение фактического использования средств, запланированных 

на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации 

расходных обязательств) и рассчитывается по формуле: 

 
                      где: 

 

Э бюд – бюджетная эффективность Программы; 

Фи – фактическое использование средств; 

Фп – планируемое использование средств. 

11. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

администрацией Бабаевского муниципального района. 
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