
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М
В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Г Л А В Ы   О К Р У Г А

 
    21.10.2009                                                                                №  2567

Об утверждении долгосрочной 
целевой  программы «Развитие 
муниципальной  службы  в 
муниципальном  образовании 
округ  Муром  на  2009-2011 
годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом округа,

постановляю:
1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 

муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании  округ  Муром  на 
2009-2011 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя Главы (руководителя аппарата) округа В.В. Сипатова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава округа                                                                              В.А. Качеван



Утверждена
постановлением  Главы округа 

   от 21.10.2009    № 2567 

Целевая программа развития муниципальной службы 
в МО округ Муром на 2009-2011 годы

Паспорт программы
 

Наименование 
программы 

- Целевая программа развития муниципальной 
службы в МО округ Муром 

Основание для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от  02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 
- Закон Владимирской области от 23.04.2008 № 204 
«Об областной целевой программе развития 
муниципальной службы во Владимирской области на 
2008-2010г.г.».
- Закон Владимирской области от 03.05.2007 № 58-
ОЗ» О муниципальной службе во Владимирской 
области». 
- Распоряжение Губернатора Владимирской области 
от 03.04.2007 № 164-р «О плане мероприятий по 
реализации положений Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» 
во Владимирской области. 

Заказчик Программы - Администрация муниципального образования округ 
Муром.

Разработчик 
Программы 

- Заместитель Главы (руководитель аппарата), 
юридический отдел. 

Основные цели и 
задачи Программы

- совершенствование системы управления кадровыми 
процессами в организации муниципальной службы;
- обеспечение равного доступа граждан к 
муниципальной службе; 
- создание социально-экономических условий 
развития муниципальной службы; 



- повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих;
- обеспечение кадровой безопасности;
- совершенствование нормативных правовых актов и 
приведение их в соответствие с федеральным и 
областным законодательством;
- реализация современных программ переподготовки 
и повышения квалификации.

Объемы и источники 
финансирования

- Общие затраты из средств местного бюджета на 
реализацию программы составляет - 3536 тыс. руб. 
                   в том числе в 2010 году - 1529 тыс. руб.
                                           2011 году - 1990 тыс. руб.

Сроки реализации - Программа реализуется в один этап – 2009-2011г.г.

Исполнитель 
Программы 

- Управление делами администрации округ Муром, 
юридический отдел, информационный отдел.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- В результате реализации программы ожидается: 
повышение квалификации не менее 90% 
муниципальных служащих, снижение количества 
муниципальных служащих, не имеющих высшего 
образования до 5 %;
- прохождение профессиональной переподготовки по 
профилю своей деятельности не менее 15% 
муниципальных служащих округа.
Кроме того, реализация программы позволит создать 
условия для развития муниципальной службы, а 
также будет способствовать повышению 
эффективности кадровой политики в сфере 
муниципальной службы, роли и престижа 
муниципальной службы;
- создать информационный банк данных кадрового 
состава муниципальных служащих, в том числе 
прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации;
- оптимизировать структуру органов местного 
самоуправления. 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

- Глава округа Муром 



Содержание проблемы и обоснование её решения 
программно-целевым методом

В  округе  Муром  сформировались  определенные  правовые  основы 
муниципальной  службы,  способствующие  обеспечению  местного 
самоуправления.

Вместе  с  тем  сложившееся  состояние  муниципальной  службы  в 
Российской  Федерации  в  целом,  характеризуется  наличием  ряда  проблем, 
противоречий и негативных тенденций, которые связаны между собой и не 
могут быть решены в отдельности.

Подробный анализ качественного состава муниципальных служащих

Анализ  состояния  кадрового  потенциала  муниципальных  служащих 
округа Муром показывает следующее:

По состоянию на 1 января 2009 года должности муниципальной службы 
занимали 224 человека, из которых 26.6% мужчины, 75.4% женщины.

Возрастной  ценз  указанного  количества  муниципальных  служащих 
выглядел   следующим образом:

- до 30 лет - 11.6% 
- от 30 до 39 лет - 18.38%
- от 40 до 49 лет - 25.44%
- от 50 до 59 лет - 30.8% 
- от 59 лет и старше - 4.46%.

От  общего  количества  муниципальных  служащих  имеют  стаж 
муниципальной службы:

- до 1 года - 8.33% 
- от года до 5 лет - 22.48%
- от 5 до 10 лет - 15.81%
- от 10 до 15 лет - 20.08%
- свыше 15 лет - 33.30%.

Высшее профессиональное образование имеют:  92.85%  муниципальных 
служащих администрации округа Муром, среднее - профессиональное  7.15% 
в том числе по направлениям деятельности:

-  гуманитарные и социальные науки - 8.6%
- экономика и управление - 22.3%
-  физико-математические и естественные науки - 4.1%
-  образование и педагогика - 10.8%
-  здравоохранение - 2.2% 
-  другие направления деятельности - 52.0%.

Среди  муниципальных  служащих  имеют  послевузовское  образование 
-0.62%. 

Ученую степень кандидата наук имеют - 0.89%.



   -   в  2007  году  -  169  муниципальных  служащих  прошли  повышение 
квалификации - «Основы местного самоуправления»;
   -  в  2008  году  -  59  муниципальных  служащих  прошли  повышение 

квалификации - «Основы местного самоуправления»;
  -  в  2009  году  -  145  муниципальных  служащих  прошли  повышение 

квалификации «Муниципальное управление» и  24 муниципальных служащих 
прошли  обучение  по  программе  профессиональной  переподготовки 
«Финансы, налоги и кредит».

  Анализ  состояния  кадрового  потенциала  муниципальных  служащих 
администрации округа Муром по состоянию на 01.09.2009 года: 

Всего  муниципальных  служащих  -  99  чел.,  это  44.19%  от  общего 
количества м/с:

-  из которых 73 женщины - это 73.74% - 26 мужчин - это 26.26%     
     Возрастной ценз указанного количества муниципальных служащих

выглядит следующим образом: 
    -  до 30 лет - 16 чел. - 16.2%
    -  от 30 до 39 лет - 18 чел. - 18.2% 
    -  от 39 до 40 лет - 3 чел. - 3.9% 
    -  от 40 до 49 лет - 25 чел - 25.3% 
    -  от 50 до 59 лет - 30 чел. - 30.3% 
    -  от 59 до 65 лет - 6 чел. - 6.1 %.

От  общего  количества  муниципальных  служащих  имеют  стаж 
муниципальной службы:

    -  до 1 - года 10 чел.- 10.1% 
    -  от 1 года до 5 лет -  26 чел. - 26.26% 
    -  от 5 лет до 10 лет - 16 чел. - 16.16% 
    -  от 10 лет до 15 лет - 18 чел - .18.18% 
    -  от 15 лет до 20 лет - 18 чел. - 18.18% 
    -  от 20 лет до 25 лет - 11 чел - 11.11%

    -   высшее профессиональное образование имеют - 90 чел. - 90.91%
    -  среднее - специальное -7 чел. - 7%
    -  среднее - 2 чел. - 2%
    -  кандидат экономических наук - 1
    -  кандидат педагогических наук - 1
    -  6 чел. имеют второе высшее образование - 6%
     в том числе по направлениям деятельности:
    -  инженер - 21 чел.
    -  экономист - 22 чел.
    -  психолог - 2 чел.
    -  учитель - 6 чел.
    -  дошкольное - 4 чел.



    -  юрист - 17 чел.
    -  соц.работник - 4 чел.
    -  военное училище - 4 чел.
    -  преподаватель строительных дисциплин - 1 чел.
    -  историк - архивовед - 1 чел.
    -  информатик - аналитик - 1 чел.
    -  строитель -3 чел.
    -  инженер исследователь природных ресурсов - 1 чел.
    -  эколог - 1 чел.
   -  техник - геодезист - 1 чел.
   -  химик - технолог - 1 чел.
   -  товаровед - 3 чел.
   -  иное - 2 чел.

В 2007 году 46  муниципальных служащих администрации округа Муром 
прошли  повышение  квалификации  по  программе  «Основы  местного 
самоуправления» - 46.46% 

в 2008 году - 59 м/с - 60%
в 2009 году 63 муниципальных служащих прошли повышение квалификации 

по программе «Муниципальное управление» и 10 м/с  прошли  профессиональную 
переподготовку по программе «Финансы, налоги и кредит» - 73.7%

Обучаются в Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАГС) Владимирский филиал  - 3 м/с.

Государственное муниципальное управление  - 2 чел.
Юридическое отделение  - 1 чел.
Владимирский Государственный Университет -  аспирантура -  1 чел.

Однако  в  современных  условиях  этого  недостаточно.  Необходимо 
продолжение данной работы в течение всего периода реализации Программы 
на базе ведущих высших учебных заведений города и области.

Существующее  состояние  муниципальной  службы  порождает  ряд 
негативных тенденций в её развитии. 

По-прежнему,  не  достаточно  высок  уровень  профессиональной 
подготовки муниципальных служащих, не хватает муниципальных служащих 
в возрасте до 45 лет, имеющих опыт работы в современных экономических 
условиях. 

Только  в  последние  2  года  остановилось  снижение  престижа 
муниципальной службы, как вида профессиональной деятельности.

Сложившаяся ситуация влияет на организацию работы муниципальных 
служащих. Требуется более высокое качество подготавливаемых документов, 
имеются случаи нарушения исполнительской дисциплины. 

Целями и задачами Программы являются:

-    повышение качества и доступности муниципальных услуг



-  целенаправленное  профессиональное  развитие  муниципальных 
служащих;

-  разработка  и  принятие  решений  Совета  народных  депутатов, 
постановлений  и  распоряжений  Главы  муниципального  образования  по 
вопросам  правового  регулирования  и  совершенствования  прохождения 
муниципальной службы;

-  совершенствование  координации  кадровой  работы  и  управления 
персоналом в структурных подразделениях администрации  муниципального 
образования;

-  повышение  профессиональной  заинтересованности  муниципальных 
служащих  в  длительном  прохождении  муниципальной  службы  путем 
совершенствования общего психологического и мотивационного  фактора;

-  создание системы оценки эффективности выполнения муниципальными 
служащими возложенных должностных обязанностей;

-  разработка  целостной  системы  контроля  за  профессиональной 
деятельностью муниципального служащего;

-  формирование в обществе  привлекательного образа  муниципального 
служащего, мотивация молодежи к выбору данной профессии;

-  обеспечение  стабильности  кадрового  состава  и  оптимизации 
численности администрации  муниципального образования и ее структурных 
подразделений;

-  совершенствование  базы  информационного  и  аналитического 
обеспечения кадровых процессов;

- изучение, обобщение и распространение передового отечественного и 
зарубежного  опыта  по  вопросам  управления  персоналом  и  организации 
муниципальной службы.

Последовательная реализация Программы будет способствовать: 

-  повышению  престижа  муниципальной  службы  за  счет  роста 
профессионализма и компетентности муниципальных служащих;

-  рациональному  использованию  интеллектуального  потенциала 
муниципальных служащих;

- исключению дублирования функций, внедрению норм и нововведений, 
соответствующих  требованиям  времени,  формированию  у  муниципальных 
служащих  мотивации  к  повышению  результативности  профессиональной 
деятельности;

-  упорядочению  деятельности  по  подбору  и  расстановке  кадров, 
обоснованному  сокращению  численности  муниципальных  служащих 
администрации  округа Муром  и ее структурных подразделений;

-  учету  в  работе  с  кадрами,   профессиональной  пригодности  к 
выполнению  функций  на  соответствующей  должности,  и  его  готовности 
постоянно совершенствоваться.



Комплекс мероприятий по развитию муниципальной 
службы

Постановлением  Главы  муниципального  образования  утверждается 
программа развития муниципальной службы для повышения эффективности 
муниципальной службы, оптимизации затрат на содержание муниципальных 
служащих и развитие ресурсного обеспечения муниципальной службы.

Оптимизация структуры аппарата администрации:

-  постоянное  совершенствование  и  приведение  в  соответствие  с 
действующим  законодательством   уставов,   положений  об  управлениях, 
отделах,  должностных  инструкций,  регламентирующих  деятельность 
муниципальных служащих;

-  в сроки, установленные действующим законодательством проводить 
аттестацию  муниципальных  служащих,  в  целях  определения  его 
соответствия замещаемой должности;

-  проводить  мероприятия  по  совершенствованию  подготовки, 
переподготовки и повышению квалификации и получению дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих;

-   проводить конкурс на замещение должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании;

-  порядок проведения конкурса на замещение должности  муниципальной 
службы  устанавливается  муниципальным  правовым  актом,  принимаемым 
представительным органом муниципального образования с учетом требований 
действующего законодательства.

Для преодоления  негативных тенденций в работе персонала 
необходимо:

-  эффективно  использовать  современные  технологии  управления 
персоналом;

-   повышать эффективность правовых и организационных мер контроля 
деятельности муниципальных служащих;

-    повышать эффективность кадровой политики в сфере муниципальной 
службы;

-     улучшать ресурсную обеспеченность муниципальной службы;
-  систематизировать  организацию  профессионального  обучения 

муниципальных служащих;
-    повышать престижность муниципальной службы;
-  привлекать  в  муниципальную  службу  молодых  инициативных 

специалистов,  воспитывать в сотрудниках преемственность кадров.



Экономическое  обоснование  Программы

Запланированное использование финансовых средств местного бюджета 
по реализации Программы включает:

-   проведение семинаров для муниципальных служащих администрации 
муниципального  образования  и  ее  структурных  подразделений.  Семинары 
проводит МИ ВлГУ (в соответствии с заключаемым договором);

-  обучение  на  базе  Владимирского  филиала  РАГС,  а  также  в 
межрегиональных  центрах  переподготовки  и  повышения  квалификации 
кадров;

-   материальное поощрение  выпускников образовательных учреждений, 
муниципальных  служащих  –  победителей  конкурсов  на  лучший  реферат 
(программу, план) по тематике организации и прохождения муниципальной 
службы (в соответствии с постановлением администрации  муниципального 
образования);

-  материальное  поощрение  по  номинациям  победителей  конкурса 
«Лучший  муниципальный  служащий  администрации  муниципального 
образования  и  ее  структурных  подразделений»  (в  соответствии  с 
постановлением администрации  муниципального образования).

Расчет  финансовых  средств  произведен  по  сложившимся  ценам 
организации обучения с учетом количества обучаемых, квалификационного 
уровня  научно-преподавательского  состава,  аренды  помещений  и 
раздаточного материала.

Финансирование Программы

N 
п/п Источник финансирования Средства    

(в тыс. руб.)
1. Местный бюджет (распорядитель бюджетных     

средств - администрация  муниципального 
образования)  

3536

Итого:                                      3536

Размер бюджетных ассигнований может быть скорректирован с учетом 
местного бюджета (только на информационные технологии  необходимость 
денежных средств составляет 2706 тыс. руб.).

Информатизация органов местного самоуправления

-  постоянно  проводить  работу  по  информатизации  органов  местного 
самоуправления,  обеспечению  открытости  деятельности  администрации 
муниципального образования  для населения;

-  с  целью  повышения  эффективности  управления  муниципальным 
образованием  и  кадровым  составом  вводить  новые  информационно-
коммуникационные  технологии   в  администрации  муниципального 



образования,  структурных подразделениях,  муниципальных учреждениях и 
организациях;

-  постоянно  повышать  образовательный  уровень   кадров  в  области 
информационно-коммуникационных технологий;

-  на основе ADSL-технологий и оптоволоконных соединений поэтапно 
формировать  корпоративная  сеть  органов  местного  самоуправления,  для 
создания  общих  информационных  ресурсов  между  администрацией 
муниципального  образования  и  удаленными  структурными 
подразделениями; 

-  в  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  о 
деятельности  органов  местного  самоуправления  муниципального 
образования,  повышения  деловой  активности  и  расширения 
представительства  муниципальных  органов  в  региональном  и 
межрегиональном информационном пространстве обеспечить качественную 
работу Web-сайта  администрации муниципального образования;

-  во всех муниципальных учреждениях ввести автоматизацию процессов 
документооборота, отчетов и другие документов;

-  развитие  и  ресурсное  обеспечение   всех  видов  средств  массовой 
информации. 

Внедрение механизма управления по результатам

          Для  повышения  эффективности  муниципального  управления, 
ответственности  заместителей  главы  и  руководителей  структурных 
подразделений  издать  постановление  администрации   муниципального 
образования  «Об оценке эффективности деятельности заместителей главы и 
руководителей структурных подразделений администрации муниципального 
образования», включающее в себя систему показателей и критерии оценки 
эффективности  работы.

Внедрение  механизмов  управления,  ориентированных  на  результат, 
позволит:

-  более  эффективно  осуществлять  контроль  за  исполнением  решений 
администрации  и ее структурных подразделений;

-  повысить  эффективность  использования  материально-технических  и 
кадровых ресурсов структурных подразделений.

По этому направлению необходимо обеспечить:
-  создание и внедрение комплексной системы планирования, управления 

и контроля целей и результатов деятельности;
-  разработку         соизмеримых       показателей       эффективности     и 

результативности  деятельности  заместителей  главы  и  руководителей 
структурных подразделений по основным направлениям их деятельности в 
соответствии со стратегическими целями;

-  проведение мониторинга, обеспечивающего контроль за достижением 
результатов и определение персональной ответственности руководителей и 
должностных лиц.



Противодействие коррупции

-  в  целях  противодействия  коррупции  в  органах  местного 
самоуправления  обеспечить  работу  телефонов  доверия   в  администрации 
муниципального образования,  муниципальных учреждениях и организациях, 
структурных  подразделениях.  Поступающие  сообщения  регистрируются  в 
журнале  учета  поступающих  сообщений  и  докладываются  Главе 
муниципального  образования,  ставятся  на  контроль  для  проверки 
сообщений;

-  ограничение  вмешательства  органов  местного  самоуправления  в 
экономическую деятельность  субъектов предпринимательства,  в  том числе 
прекращение избыточного регулирования;

-  разработка  и  внедрение  стандартов  предоставляемых услуг,  а  также 
административных регламентов;

-  оптимизация  функционирования  администрации  и  введение 
механизмов  противодействия  коррупции  в  сферах  деятельности 
администрации муниципального образования;

-  повышение  эффективности  взаимодействия  администрации  и 
гражданского общества,  а также повышение прозрачности ее деятельности 
(администрации муниципального образования);

-    модернизация системы информационного обеспечения;
-   необходимо внедрить экспертизу нормативных правовых актов и их 

проектов на коррупциогенность.

Стандартизация и регламентация

Целями  мероприятий  этого  направления  являются  разработка  и 
внедрение  административных  регламентов,  а  также  совершенствование 
имеющихся  и  создание  новых  эффективных  механизмов  досудебного 
обжалования  действий  и  решений  администрации  округа  и  должностных 
лиц.

Достижение этих целей позволит повысить качество  и  эффективность 
административно-управленческих процессов в администрации.

Работа  с  КОС,  уличными  и  домовыми  комитетами   для  широкого 
привлечения населения к участию в решении вопросов местного значения, 
затрагивающих  их  права  и  интересы.  Председатели  уличных  и  домовых 
комитетов  являются  связующим  звеном  между  жителями  округа  и 
администрацией.

Разработать Положение о домовых и уличных комитетах.
Наиболее  важные  вопросы  в  сфере  хозяйственного  строительства, 

социально-экономического  развития,  местного  самоуправления 
рассматриваемые  на  депутатских  слушаниях  и  заседаниях  коллегии 
администрации  округа,  обсуждаются  на  ежеквартальных  семинарах, 
проводимых с  председателями  КОС,  уличных  комитетов,  с  последующим 
доведением информации через них до населения.



Работать   с  общественными  организациями  муниципального 
образования  по  всем  направлениям  социально-экономического  развития 
муниципального  образования.   Сотрудничество  с  общественными 
организациями  и  оказание  им  поддержки  в  реализации  мероприятий, 
проводимых,  общественными  организациями   влияет  на  формирование 
общественного  мнения  о  руководителях  и  аппарате  муниципального 
образования. 

Основной первичной управленческой структурой являются отделы, 
которые  созданы  в  каждом  самостоятельном  структурном  подразделении 
администрации муниципального образования. 

Отдел, являясь основным звеном реализации управленческих решений, 
требует  от  соответствующих  руководителей  профессионального  роста. 
Именно  в  отделах  формируется  внутренний  эмоциональный  и 
профессиональный  климат  всего  коллектива.  С  этой  целью  Программа 
уделяет основное внимание обучению руководителей именно этой категории, 
а  также  предусматривает  проведение  социологического  исследования,  с 
помощью  которого  возможно  будет  определить  степень  эффективности 
реализации настоящей Программы.

Обеспечение  развития муниципальной службы.

Целями  мероприятий  по  этому  направлению  являются  формирование 
необходимого организационного, информационного, кадрового и ресурсного 
обеспечения. 

В  рамках  этого  направления   необходимо   создать  механизм 
мониторинга и оценки  результатов  выполнения программы.

Для решения указанных задач необходимо осуществить:

-  обеспечение  информационной  и  экспертно-методологической 
поддержки реализации поставленных программой задач,  путем проведения 
публичных обсуждений основных ее целей и результатов;

-   сбор и анализ данных о ходе реализации программы с обсуждением 
результативности на местном и областном уровне.

Для решения кадрового обеспечения необходимо:

-   аттестация рабочего места, для создания благоприятных и комфортных 
условий труда;

-  ежегодно проводить мероприятия по оздоровлению работников
(обязательное  прохождение  медицинского  обследования,  пропаганда 
здорового образа жизни, обеспечение  муниципальных служащих  санаторно-
курортным лечением  на льготных условиях);



        -  включить  в  план  мероприятий  работы  с  кадрами   культурно-
просветительские  выезды  на  концерты,  в  зоны  отдыха  с  целью  создания 
благоприятного психологического климата в коллективах;
         -  включить в план работы с кадрами мероприятия оздоровительного 
характера  –  участие  в  спортивных  мероприятиях,  регулярное  посещение 
бассейнов, спортивных секций и т.п.;
         - пропагандировать и расширять  предоставление набора страховых 
услуг, повышающих защищенность каждого работника и население в целом;

-  финансирование изложенных мероприятий возможно за счет средств 
бюджетов всех уровней и за  счет средств работника.

Механизм реализации  Программы

Система  управления  реализацией  мероприятий  должна  гарантировать 
достижение  поставленных  целей,  эффективность  проведения  каждого  из 
мероприятий, а также долгосрочную устойчивость полученных результатов. 

В этих целях механизм управления должен быть организован исходя из 
согласованных  и  утвержденных  планов,  централизованного  контроля 
качества управления мероприятиями.

Ответственным должностным лицом за реализацию программы является 
заместитель главы  (руководитель аппарата).

Комиссия по  выполнению настоящей программы:

-  организует  подготовку  проектов  нормативных  правовых  актов, 
регламентов;

-  обеспечивает  проведение  анализа  предложений  по  оптимизации 
структуры и функций администрации. 
        

Ресурсное обеспечение Программы

Объем  финансирования  Программы  в  2009-2011  годах  составит  3536 
тыс. руб., в том числе: 

в 2009 году - 17 тыс. руб.
в 2010 году - 1529 тыс. руб.
в 2011 году - 1990 тыс. руб.
Средства  из  местного  бюджета  на  реализацию  Программы 

предусматривается  выделить  муниципальному  заказчику  Программы  – 
администрации  муниципального  образования.  Осуществление  оплаты 
обучения будет производиться муниципальным заказчиком.

Расходы  на  финансирование  Программы  будут  уточняться  при 
подготовке проекта бюджета округа на соответствующий год.

Привлечение  внебюджетных  средств  для  реализации  Программы  не 
предполагается.



Оценка социально-экономической эффективности Программы.   

Последовательная  реализация  мероприятий  Программы  предполагает 
достичь следующих результатов: 

-  создания  нормативной  правовой  базы  по  вопросам  развития 
муниципальной службы;

-  создания  условий  для  профессионального  развития  и  подготовки 
кадров муниципальной службы; 

- обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала и повышение 
эффективности муниципальной службы.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  по 
итогам  исполнения  Программы  по  годам  реализации  Программы  путем 
сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.  

№№
п/п

Наименование 
индикаторов, 
позволяющих 
оценить ход 
реализации 
Программы

Годы реализации 
Программы

Низкая 
эффектив-

ность

Средняя 
эффектив-

ность

Высокая 
эффектив-

ность

Показа-
тель 

оценки, 
баллы

1. Количество 
программ 
развития 
муниципальной 
службы, 
принятых 
органом 
местного 
самоуправления 
(единиц)

2009 год 1 _ _ 1,0

2010 год

2011 год

2. Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших 
подготовку, 
повышение 
квалификации и 
стажировку за 
счет средств 
местного и 
областного 
бюджетов 
(человек)

2009 год
прошли 

повышение 
квалификации

до 70

_

до 100

_

свыше120 

145 чел.

0,3
0,5
1,0

2009 год
прошли 

профессиональну
ю переподготовку

до 10 до 15 свыше 20

24 чел.

0,3
0,5
1,0



2010 год
повышение 

квалификации 
(план)

объем средств 

профессиональная 
переподготовка 

(план)

объем средств 

до 10

_

до 3

до 15

_

до 5

свыше 25

30 чел.

210 
тыс.руб.

от 5 до 7
   
                      3 чел.

75.0 
тыс.руб.

0,3
0,5
1,0

    

                       0,3
0,5
1,0

2011 год
повышение 

квалификации
(план)

объем средств 

профессиональная 
переподготовка 

(план)

объем средств 

до 30

до 3 

до 45

до 5

свыше 45

50 чел.

350 
тыс.руб.
свыше 5 

4

100 
тыс.руб.

0,3
0,5
1,0

    0,3
0,5
1,0

3. Доля 
должностей 
муниципальной 
службы, на 
которые 
сформирован 
кадровый 
резерв, в % от 
штатной 
численности 
муниципальных 
служащих 

2009 год до 10% от 10% до 
20%

свыше 
20%

0,3
0,5
1,0

2010 год до 20% от 20% до 
30%

свыше 
30%

0,3
0,5
1,0

2011 год до 30% от 30% до 
40%

свыше 
40%

0,3
0,5
1,0

При  суммарном  количестве  балов  по  индикаторам  реализации 
Программы,  равном  3  и  более  3,  эффективность  Программы  признается 
высокой; менее 3 и более 1,4 либо равной 1,4 – средней; менее 1,4 – низкой.



Мероприятия 
по реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
округ Муром на 2009-2011 годы»

№№
п/п

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполне

ния 

Объем 
финансиро

вания 
(тыс.руб.) 
2009-2011 

г.г. 

Финансирование
(тыс.руб.)

Ответственные 
исполнители 

200
9 

год

201
0 

год

201
1 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития 
муниципальной службы 

1.1. Разработка и принятие 
муниципальных 
правовых актов в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации», Закона 
Владимирской области 
от 03.05.2007 № 58-ОЗ 
«О муниципальной 
службе во 
Владимирской 
области»

 2009-
2011 
годы 

- - - - Администрация 
муниципального 

образования 
округ Муром,
Юридический 

отдел 

1.2. Реализация 
действующих 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам организации 
муниципальной 
службы, подготовка 
предложений по их 
уточнению

 2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования 
округ Муром, 
Юридический 

отдел,
Структурные 

подразделения 

2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения 
системы муниципальной службы 

2.1. Организация 
методического 
обеспечения 
муниципальной службы 
по актуальным 
вопросам 

2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования 
округ Муром,
Управление 

делами 
2.2. Осуществление 

размещения 
информации по 

2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования,



вопросам 
муниципальной службы 
в СМИ и на 
официальном сайте 
администрации 

Управление 
делами,
Отдел 

общественных 
связей и СМИ

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы 

3.1. Организация 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
муниципальных 
служащих

2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования,
Управление 

делами

3.2. Работа по 
формированию и 
эффективному 
использованию 
кадрового резерва

2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования,
Зам.Главы 

округа Муром,
Управление 

делами 
3.3. Размещение в СМИ 

объявлений по 
формированию 
кадрового резерва 

 2009-
2011
годы

45.0 17.0 13.0 15.0 Администрация 
муниципального 

образования,
Управление 

делами
3.4. Проведение и 

организация помощи в 
подготовке аттестации 
муниципальных 
служащих в 
структурных 
подразделениях 
администрации 

 2009-
2011
годы

- - - - Управление 
делами,

Юридический 
отдел 

3.5. Организация 
повышения 
квалификации

Профессиональной 
переподготовки

Повышение 
квалификации 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 
чел.
210 
тыс.
руб.

3 
чел.
75 

тыс.
руб.

50 
чел.
350 
тыс.
руб.



Профессиональной 
переподготовки 

4 
чел.
100 
тыс.
руб.

3.6. Организация 
подготовки к 
присвоению классных 
чинов муниципальным 
служащим округа 
Муром.

- - - - - Управление 
делами,

Юридический 
отдел 

4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения 
эффективности муниципальной службы 

4.1. Участие в конкурсе 
«Лучший 
муниципальный 
служащий 
Владимирской 
области», 
«Лучший 
муниципальный 
служащий  округа 
Муром»

 2009-
2011
годы

50.0 - 25.0 25.0 Администрация 
муниципального 

образования,
Управление 

делами

4.2. Организация 
мониторинга 
общественного мнения 
жителей города по 
оценке деятельности 
муниципальных 
служащих 

 2009-
2011
годы

- - - - Управление 
делами,
Отдел 

общественных 
связей и СМИ

4.3. Анализ и подготовка 
предложений по 
совершенствованию 
организационной 
структуры управления, 
численности персонала 
муниципальной службы 

2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования,
Управление 

делами

4.4. Формирование этики 
поведения и 
корпоративной 
культуры 
муниципального 
служащего 

2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования 
округ Муром,
Управление 

делами 
4.5. Формирование 

механизмов 
регулирования 
служебного поведения 
и конфликта интересов 
на муниципальной 
службе 

2008-
2010
годы 

- - - - Администрация 
муниципального 

образования 
округ Муром,
Юридический 

отдел,
Управление 

делами 



4.6. Разработка и внедрение 
методики планирования 
стратегии карьерного 
роста муниципальных 
служащих

2009-
2011
годы

- - - - Администрация 
муниципального 

образования 
округ Муром,
Управление 

делами 

5. Развитие информационно-телекоммуникационного обеспечения
муниципальной службы

5.1.
Обеспечение рабочих мест 
недостающей оргтехникой

 2009-
2011 
годы 

575 - 425 150 ИКО

- Копировальный аппарат 
(ИКО)

240 - 240 -

- Копировальный аппарат 
(Архив)

35 - 35 -

- Персональные 
компьютеры (+лиц.ПО)

300 - 150 150

5.2.

Приобретение 
лицензионного 
программного обеспечения, 
переход на свободное 
программное обеспечение

 2009-
2011
годы

1600 - 600 1000 ИКО 

5.3.

Модернизация 
официального сервера 
администрации о.Муром в 
сети интернет

 2009-
2011
годы

200 - - 200 ИКО

- Модернизация 
существующего 
оборудования (сервер)

200 - - 200

- Модернизация 
программного обеспечения 
официального сайта

- - - -

5.4.
Мероприятия по защите 
информации

2009-
2011
годы

265 - 115 150 ИКО

- Сервер резервного 
копирования

150 - - 150

- Сертифицированный 
маршрутизатор

100 - 100 -

- Оборудование серверной 
комнаты сигнализацией

15 - 15 -

5.5.
Создание системы 
видеоконференцсвязи с 
администрацией области

66 - 66 - ИКО,
КИСТ

- WEB-камера 6 - 6 -
- Широкоформатный 
монитор

60 - 60 -

Всего: 2706 - 1206 1500
ИТОГО: 3536 17 1529 1990


	АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
	ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ГЛАВЫ  ОКРУГА

