
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВО Е АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое
£62

О внесении изменений в постановление
—----------------- 1 города Яровое от
............ .............. -,j 855 «Об утверждении 

~ программы
муниципального 
противодействия 
муниципальном 
вое Алтайского

администрации 
19.10.2020 № 
муниципальной 
«Совершенствование 
управления и
коррупции в
образовании город Яровое 
края» на 2021-2025 годы»

В соответствии
Федеральным законом от Об. 10.2003 № 131 
организации местного самоуправления в 
руководствуясь Уставом муниципального 
Алтайского края, постановлением Администраш 
края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности м

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
-ФЗ «Об общих принципах 

Российской Федерации», 
образования город Яровое 
ии города Яровое Алтайского

униципальных 
образования город Яровое Алтайского края» (с 
368, от 14.04.2021 №273),

программ муниципального 
изменениями от 29.04.2020 №

ПОСТАНОВЛЯЮ:

и города Яровое от 19.10.20201. Внести в постановление администраци:
№ 855 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления и противодействия коррупции в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края»
(с изменениями от 03.03.2021 № 153, 30.04.20 
изменения согласно приложению, к настоящему

2. Комитету по финансам, налоговой
(Веремеенко Л.Н.) осуществлять финансиро 
пределах средств, предусмотренных в городскоь 
на очередной финансовый год.

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить

на 2021 -2025 годы» 
fl № 339, 17.08.2021 № 603) 
постановлению.

и кредитной политике 
йание данной программы в 
1 бюджете с учетом изменений
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Яровое Алтайского края.

4. Организационному отделу (Блинова Т. 
постановление для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования город Ярова

5. Настоящее постановление вступает в с
ением настоящего постановления оставляю за6. Контроль за исполй

собой.

Глава города

,Г.) направить настоящее

е Алтайского края». 
Илу с момента подписания.

В.Н. Самобочий
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Приложение
к постановлению Администрации 
город
от Д9.

а. Яровое Алтайского края 
7/. 2021 №

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Администрации города Яровое .
№ 855 «Об утверждении муниципальной про 
муниципального управления и противодействия 
образовании город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы» (с 
изменениями от 03.03.2021 № 153, 30.04.2021 № 339, 17.08.2021 № 603)

Алтайского края от 19.10.2020 
|граммы «Совершенствование 
коррупции в муниципальном

Го 603)

В муниципальной программе «Совершенствование муниципального 
управления и противодействия коррупции в муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края» на 2021-2025 годы», утвержденной названным 
выше постановлением (далее - «программа»):

1) В паспорте программы:
- позицию «Участники программы» излож:ить в редакции:

«Комитет администрации г. Яровое по образованию; Комитет администрации 
г. Яровое по культуре, спорту и молодежной политике; Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое; МБУ ДО "ЦЕНТР 
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧуНЦИХСЯ"; МБОУ СОШ №12

ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВИТАЛИЯ 
ВОЛЬФА; МБОУ СОШ №19; МБДОУ ЦРР - Д/С № 28; МБДОУ - Д/С № 29; 
МБДОУ ЦРР - Д/С № 31; МБДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №32; муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств» г. Яровое; МБУК "МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ЯРОВОЕ"; МБУК "ГДК 

* ‘ Л БИБЛИОТЕКА" Г. ЯРОВОЕ; 
ЯРОВОЕ;

МБУ «Инфоцентр г.Яровое; ГСд г. Яровое Алтайского края»;
в редакции:

МБОУ СОШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ И
________

"ХИМИК" Г.ЯРОВОЕ; МБУК "ГОРОДСКАЯ 
МБУ СП "СШ" Г.ЯРОВОЕ; МБУ "СОЦ" Г. ЯРС

в муниципальном

тности руководителей, 
управления и руководителей

- позицию «Задачи программы» изложить
«повышение доступности и качества муниципальных услуг, открытости 

деятельности органов местного самоуправления 
образовании город Яровое Алтайского края;

повышение профессионализма и компетен' 
специалистов, служащих органов местного само; 
муниципальных бюджетных учреждений;

недопущение коррупционных проявл 
самоуправления»;

- позицию «Целевые ийдикаторы и показатели программы» изложить в 
редакции:

«уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного 
самоуправления;

гний в органах местного
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специалистов, служащих органов местного

доля респондентов среди

количество руководителей, 
самоуправления и руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
прошедших профессиональную переподготовку

населения, Позитивно
муниципальном образовании город Яровое 
противодействию коррупции (на основе соци 
предмет эффективности государственной полит 
противодействия коррупции)»;

- позицию «Объемы финансирования прог

и повышение квалификации; 
оценивающих в 

Алтайского края меры по 
; ологических исследований на 
ики в Алтайском крае в сфере

изложить в
2021-

2025 гг.
1021 г. 2022 г. 2' 123 г. 2024 г. 2025 г.

Всего, тыс. 
руб. 20413,4 3^58,4 3947,5 L 105,4 4269 4433,1
федеральн 
ый бюджет
краевой 
бюджет
городской 
бюджет 20413,4 3658,4 3947,5 L 105,4 4269 4433,1
внебюджет 
ные 
источники

- позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в 
редакции:

«увеличение уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов 
местного самоуправления до 55 %;

профессиональную переподготовку и повышение квалификации пройдут 
иалистов, служащих органов 

муниципальных бюджетных 
•^подготовку;

населения, позитивно

73 человека, из числа руководителей, спец 
местного самоуправления и руководителей 
учреждений прошедших профессиональную nepi 

респондентов средиувеличение уровня
оценивающих в муниципальном образовании фрод Яровое Алтайского края 
меры по противодействию 
исследований

в сфере реализации

ового состава муниципальной 
я повышения квалификации

коррупции (на основе социологических 
на предмет эффективности государственной политики в 

Алтайском крае в сфере противодействия коррупции) до 35,9 %»;
2) В разделе 1.1 «Основные проблемы

муниципальной программы» абзац первый изложить в следующей редакции: 
«В настоящее время существует проблема кадр< 
службы, его профессионализм и организации 
руководителей, специалистов, служащих органов местного самоуправления и 
руководителей муниципальных бюджетных учр 
неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию 
кадрового потенциала в системе муниципалы^ 
руководства муниципальных бюджетных учреждений, совершенствованию 
деятельности органов местного самоуправления. Разработка единой системы 
мотивации муниципальных служащих являемся одним из инструментов 
повышения эффективности муниципального упр

еждений, в связи с чем стоят

ого управления, в том числе

авления.».
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задачи муниципальной программы» слова:3) В разделе 2.2. «Цели и
«повышение профессионализма и компетентности лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами:
руководителей,«повышение профессионализма и компетентности 

iHob местного самоуправления и руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений».

4) В разделе 2.3. «Индикаторы и конечные результаты реализации 
муниципальной программы» слова:

муниципальных руководителей, специалистов и 
служащих прошедших профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации на уровне 12 человек» заменить словами:

анальную переподготовку 
квалификации руководителей, специалистов, 
самоуправления и руководителей муниципальных бюджетных учреждений в 
количестве 73 человек к 2025 году».

«Обобщенная характеристика 
ункт 3.2. изложить в редакции:

специалистов, служащих орга

«сохранить численность

«провести профессио и повышение
служащих органов местного

мероприятий5) В разделе 3. 
муниципальной программы» п;

«В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование кадрового обеспечения 
муниципального управления» запланировано следующие мероприятие:

Организация дополнительного профессионального развития (обучения) и 
ководителей, специалистов, служащих органов 

руководителей
повышение квалификации ру 
местного самоуправления и 
учреждений муниципального образования горо/i Яровое Алтайского края.

Реализация этого мероприятия будет способствовать профессиональному 
развитию руководителей, 
самоуправления и руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования город Яровое Алтайского края.».

6) В разделе 4. «Общий

муниципальных бюджетных

специалистов, служащих органов местного

объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации муниципальной программы:

- слова: «Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 19448,2 тыс. рублей., из них:

из городского бюджета - 19448,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 2693,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 3947,5 тыс
в 2023 году - 4105,4 тыс
в 2024 году - 4269,0 тыс
в 2025 году - 4433,1 тыс
Общий

«Повышение открытости дея
совершенствование административно-управленйеских процессов в указанных 
органах» составляет 19448,2 тыс. рублей, из ни
тыс. рублей.» заменить словами:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
20413,4 тыс. рублей., из них:

из городского бюджета - 20413,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

. рублей;

.рублей;
:. рублей;
:. рублей.

объем финансирования мер
цельности органо

оприятий подпрограммы 1 
в местного самоуправления и

х, городского бюджета 19448,2
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в 2021 году - 3658,4 тыс. рублей;
в 2022 году - 3947,5 тыс.
в 2023 году - 4105,4 тыс.
в 2024 году - 4269,0 тыс.
в 2025 году - 4433,1 тыс.
Общий

«Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления и 
совершенствование административно-управленческих процессов в указанных 
органах» составляет 19948,9 тыс. рублей, из них, городского бюджета 19948,9 
тыс. рублей.»;

- слова «Общий объем

рублей;
рублей;
рублей;
рублей.

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1
:ят<

та

инансирования мероприятий подпрограммы 2 
«Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления» 
составляет 437,6 тыс. рублей, из них, городского 
заменить словами:

«Общий объем финансирования мер 
«Совершенствование кадрового обеспечения 
составляет 464,5 тыс. рублей, из них, городского

7)

бюджета - 437,6 тыс. рублей»

юприятий подпрограммы 2 
муниципального управления» 

> бюджета 464,5 тыс. рублей».
В Таблице 1 ^Сведения об индикаторах муниципальной 

программы (показателях подпрограммы) и их значениях»:
№ 8 следующего содержания:по- дополнить новым

8 Количество полос в газете 
«Яровские вести» ПОЛОС - - 648 648 648 648 648

- пункты 8, 9 считать сос
- пункты 2, 9 изложить в

угветственно 
следующей

пунк 
редак

тами 9 и 10;
ции:

2

Количество руководителей, 
специалистов, служащих органов 
местного самоуправления и 
руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений прошедших 
профессиональную переподготовку 
повышение квалификации

4

чел. 11 и 25 12 12 26 12

9

Доля лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку 
повышение квалификации в общей 
численности руководителей, 
специалистов, служащих органов 
местного самоуправления и 
руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений

■

%
- - 34,7 16,0 16,0 16,0 16,0

8) В Таблице 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления 
коррупции в муниципальном образовании горо 
2021-2025 годы»:

- пункты 1,2,3,5,12,13,14Ц5,16 изложить в

и противодействия 
•Ь Яровое Алтайского края на

редакции:
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№ п/п Цель, задача, 
мероприятие

Срок 
реализации

Участник 
программы

Сумма расходов, тыс. рублей
Источники 

финансиров 
ания

2021 г 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Цель.
Повышение 
эффективности и 
открытости 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

2021-2025 гг

3658,4 3947,5 4105,4 4269 4433,1 20413,4 Всего
в т. ч.:

Федеральны 
й бюджет 

(ФБ)
Краевой 

бюджет (КБ)

3658,4 3947,5 4105,4 4269 4433,1 20413,4
Городской 

бюджет (ГБ)
Внебюджет 

ные 
источники

(ВИ)
Подпрограмма 1 «Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Яровое Алтайского края 

и совершенствование административно-управленческих процессов в указанных органах»

2

Цель 1.
Повышение 
доступности и качества 
муниципальных услуг, 
открытости 
^рятрпкнпсти органов 2021-2025 гг

3550,4 3863,3 4018 4178,3 4338,9 19948,9 Всего:
в т. ч
ФБ
КБ

3550,4 3863,3 4018 4178,3 4338,9 19948,9 ГБ

местного 
самоуправления в 
муниципальном 
образовании город 
Яровое Алтайского края

ВИ

3

Задача 1.1
Повышение 
результативности и 
открытости 
деятельности органов 
местного 
самоуправления

2021-2025 гг

2572,3 3226 3355,1 3489 3628,6 16271,0
Всего, в т.

ч.:
ФБ
КБ

2572,3 3226 3355,1 3489 3628,6 16271,0 ГБ

ВИ
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муниципального 
образования город 
Яровое Алтайского 
края, снижение 
административных 
барьеров

5

Мероприятие 1.1.2.
Выполнение 
муниципального 
задания 
"Осуществление 
издательской 
деятельности, газета"

2021-2025 гг Инфоцентр

2547,3 3200,7 3328,7 3461,6 3600,1 16138,4 Всего,
в т. ч.:

ФБ
КБ

2547,3 3200,7 3328,7 3461,6 3600,1 16138,4 ГБ

ВИ

Задача 1.3.
Развитие технологий 
электронного

921,8 578,1 601,3 625,3 643,7 3370,2 Всего,
в т. ч.:

ФБ

12

взаимодействия 
граждан, организаций с 
органами местного 
самоуправления в том 
числе в рамках 
реализации 
регионального проекта 
"Цифровое 
государственное

2021-2025 гг

КБ
921,8 578,1 601,3 625,3 643,7 3370,2 ГБ

ВИ

управление"

13

Мероприятие 1.3.1. 
Автоматизация 
взаимодействия 
муниципальных 
информационных 
систем с 
государственными 
информационными 
системами

2021-2025 гг

администра 
ция города 

(отдел 
информацио 

иных 
технологий

921,8 578,1 601,3 625,3 643,7 3370,2 Всего,
в т. ч.:

ФБ
КБ

921,8 578,1 601,3 625,3 643,7 3370,2 ГБ
ВИ
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Подпрограмма 2 «Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления»

14

Цель 2
Повышение 
профессионализма и 
компетентности 
руководителей, 
специалистов, 
служащих органов 
местного 
самоуправления и 
руководителей 
муниципальных 
бюджетных учреждений

2021-2025 гг

108,0 84,2 87,4 90,7 94,2 464,5 Всего,
в т. ч.:

ФБ
КБ

108,0 84,2 87,4 90,7 94,2 464,5 ГБ

ВИ

Задача 2.1.
Профессиональное 
развитие

108,0 84,2 87,4 90,7 94,2 464,5 Всего,
в т. ч.:

ФБ

15

руководителей, 
специалистов, 
служащих органов 
местного 
самоуправления и 
руководителей 
муниципальных 
бюджетных учреждений

2021-2025 гг

КБ
108,0 84,2 87,4 90,7 94,2 464,5 ГБ

ВИ

16

Мероприятие 2.1.1.--------
Организация 
дополнительного 
профессионального 
развития(обучения)и 
повышение 
квалификации 
руководителей, 
специалистов, 
служащих органов 
местного 
самоуправления и 
руководителей

2021-2025 гг

администрация 
города, 
комитет по 
образованию, 
комитет по 
культуре, 
комитет по 
финансам, 
муниципальны 
е бюджетные 
учреждения 
ГСд г. Яровое 
Алтайского края.

108,0 84,2 87,4 90,7" 94,2 464,5 Всего,
в т. ч.:

ФБ
КБ

108,0 84,2 87,4 90,7 94,2 464,5 ГБ

ВИ
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муниципальных 
бюджетных учреждений

9) Таблицу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» 
изложить в редакции:

* Строка «Всего финансовых затрат» отражает весь объем финансовых ресурсов предусмотренных в муниципальной программе.

** Строка «Прочие расходы» отражает объем финансовых ресурсов без учета финансовых ресурсов направленных на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР) и капитальные вложения.

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. руб.

2021 г. 2022 г. 2023 Г. 2024 г. 2025 г. всего

Всего финансовых затрат*
3658,4 3947,5 4105,4 4269 4433,1 20413,4

в том числе
из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования)
из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования)
из городского бюджета 3658,4 3947,5 4105,4 4269 4433,1 20413,4
из внебюджетных источников

Прочие расходы** 3479,9 3596,5 3932,6 4102,9 4273,4 19385,3
в том числе:
из городского бюджета 3479,9 3596,5 3932,6 4102,9 4273,4 19385,3
из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях 
софинансирования)
из внебюджетных источников
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10) В паспорте подпрограммы 1 «Повышение открытости деятельности 
органов местного самоуправления и совершенствование административно
управленческих процессов в указанных органах»:

- позицию «Показатели подпрограммы» дополнить словами:
«количество полос в газе'те «Яровские вест[и»»; 
-позицию «Объемы финансирования

редакции:
подпрограммы» изложить в

результаты

2021-
2025 г.г.

>021 г. 2022 г. 2 023 г. 2024 г. 2025 г.

Всего, тыс. 
руб.

19948,9 3550,4 3863,3 4018 4178,3 4338,9
федеральн 
ый бюджет
краевой 
бюджет
городской 
бюджет

19948,9 3550,4 3863,3 4018 4178,3 4338,9
внебюджет
ные
источники

реализации подпрограммы»

газете «Яровские вести» 648

и ожидаемые конечные результаты

газете «Яровские вести» 648

в том числе по годам:

- позицию «Ожидаемые
дополнить словами:

«выпускать в свет количество полос в 
полос».

11) Раздел 2.2. «Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 1» дополнить 
словами:

«количество полос в газете «Яровские вести»».
12) Раздел 2.3. «Показатели 

подпрограммы 1» дополнить словами:
«выпускать в свет количество полос в 

полос».
13) В разделе 3. «Объем финансирования п одпрограммы 1» слова: 

«Общий объем финансирования (таблица 3)
19010,6 тыс. рублей из них: 

из городского бюджета 19'
в 2021 году-2612,1 тыс.
в 2022 году - 3863,3 тыс.
в 2023 году - 4018,0 тыс.
в 2024 году - 4178,3 тыс.
в 2025 году - 4338,9 тыс.

подпрограммы 1 составляет -

010,6 тыс. рублей
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей.» заменить словами:

«Общий объем финансирования (таблица 3) подпрограммы 1 составляет- 
19948,9 тыс. рублей из них: 

из городского бюджета 19' 
в 2021 году - 3550,4 тыс.

948,9 тыс. рублей 
рублей;

в том числе по годам:
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рублей; 
рублей; 
рублей».

в 2022 году - 3863,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 4018,0 тыс.
в 2024 году - 4178,3 тыс.
в 2025 году - 4339,9 тыс.
14) В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование кадрового 

обеспечения муниципального управления»:
- позицию «Участники подпрограммы» изложить в редакции:

«Комитет администрации г. Яровое по образованию;
Комитет администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодежной политике;
Комитет по финансам, налоговой и кредитно 
Яровое;
МБУ ДО "ЦЕНТР НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ'
МБОУ СОШ №12
МБОУ СОШ № 14 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ И ГЕРОЯ АБХАЗИИ ВИТАЛИЯ 
ВОЛЬФА
МБОУ СОШ №19
МБДОУ ЦРР - Д/С № 28
МБДОУ - Д/С № 29
МБДОУ ЦРР-Д/С №31
МБДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД №32
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» г. Яровое
МБУК "МУЗЕЙ ИСТОРИИ Г. ЯРОВОЕ
МБУК "ГДК "ХИМИК" Г.ЯРОВОЕ
МБУК "ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА" Г. ЯРОВрЕ
МБУ СП "СШ" Г.ЯРОВОЕ
МБУ "СОЦ" Г. ЯРОВОЕ
ГСд г. Яровое Алтайского края,
МБУ «Инфоцентр г.Яровое»»;

- позицию «Цели подпрограммы» изложить в редакции:
«повышение профессионализма и ко 

специалистов, служащих органов местного самоуправления и руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений»;

й политике администрации г.

II

II

>ипетентности руководителей,

- позицию «Задачи подпрограммы» изложить в редакции: 
«профессиональное развитие руководителей, специалистов, служащих 

руководителей муниципальныхиорганов местного самоуправления 
бюджетных учреждений»;

- позицию «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции:
«организация дополнительного профессио 

повышение квалификации руководителей, спе 
местного самоуправления и 
учреждений»;

- позицию «Объемы
редакции:

руководителей

финансирования

сального развития (обучения) и 
щиалистов, служащих органов 

муниципальных бюджетных

подпрограммы» изложить в



- позицию «Ожидаемые

2021-
2025 г.г.

2021 г. 2022 г. 2 023 г. 2024 г. 2025 г.

Всего, тыс. 
руб.

464,5 108,0 84,2 87,4 90,7 94,2

федеральн 
ый бюджет
краевой 
бюджет
городской 
бюджет 464,5 108,0 84,2 87,4 90,7 94,2

внебюджет 
ные 
источники

результаты реализации подпрограммы изложить

руководителей муниципальных

в редакции:
«достижение доли лиц, Прошедших профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации в общей численности руководителей, специалистов, 
служащих органов местного самоуправления и 
бюджетных учреждений не менее 16%».

15) В разделе 1. «Характеристика сферь! реализации подпрограммы 2» 
пятый абзац изложить в редакции:

вого состава руководителей, 
служащих органов местного самоуправления и 
бюджетных учреждений требует укрепления кадрового потенциала и 
преобразование кадровой политики.».

«Основные проблемы

«Частая смена кадро специалистов,
руководителей муниципальных

16) В разделе 1.1 
подпрограммы 2»:

- первый абзац изложить в редакции:
«Современные методы планирования

в сфере реализации

и регламентации труда
муниципальных служащих, специалистов органов местного самоуправления и 
руководителей 
широкого распространения, а
стимулирования данных работников к исполнению должностных обязанностей
на высоком профессиональном уровне не реализуются в полной мере, что 
снижает их мотивацию.»;

- третий абзац изложить

муниципальных бюджетных
предусмотренные

учреждений не получили 
законодательством механизмы

в редакции:
«Нехватка необходимых профессионал 

служащих органов местного самоуправления и
ьных знаний и навыков у

руководителей, специалистов,
руководителей муниципальных бюджетных учреждений приводит к принятию 
ими неэффективных управленческих решений, 
населения к муниципальным органам и 
негативного имиджа муницишшьных служащих 

17) В разделе 1.2. «Прогноз развития сфер

что подрывает доверие 
способствует формированию 

».
>ы реализации подпрограммы 2»

абзац 1 изложить в редакции:
«Настоящая подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и 

печивающие эффективное развитие кадровогоматериальные ресурсы, обес
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специалистов,потенциала руководителей,
самоуправления и руководителей муниципальных бюджетных учреждений и 
формирование кадрового резерва, 
профессионального развития.».

18) В разделе 2.1. «Приоритеты муни 
реализации подпрограммы 2» абзац 2 изложить в редакции:

«Приоритетным направлением деятельности 
подпрограммы 2 определено:

служащих органов местного

что создаст устойчивую систему

ципальной политики в сфере

по достижению цели

профессиональное развитие руководителей, специалистов, служащих 
руководителей муниципальныхиорганов местного самоуправления 

бюджетных учреждений.».
19) Раздел 2.2. «Цели, задачи и мероприятия подпрограммы 2» изложить 

в редакции:
«Целью настоящей подпрограммы 2 является повышение 

профессионализма и компетентности руководителей, специалистов, служащих 
ководителей муниципальныхорганов местного самоуправления и р> 

бюджетных учреждений.
Достижение поставленной цели подл 

посредством решения следующей задачи:
профессиональное развитие руководите 

органов местного самоуправления и ру 
бюджетных учреждений

Мероприятия подпрограммы приведены
программе.

Показателями достижения указанной цели 
охват лиц, прошедших профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации в общей численности руководителей, специалистов, служащих 
органов местного самоуправления и руководителей 
бюджетных учреждений.».

20) Раздел 2.3. «Показатели и 
подпрограммы 2» изложить в редакции:

«В результате реализации подпрограммы 
целостная и 
руководителей, специалистов, служащих орган 
руководителей муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с 
приоритетами

рограммы 2 осуществляется

:рей, специалистов, служащих 
ководителей муниципальных

в таблице 2 к муниципальной

являются:

муниципальных

ожидаемые конечные результаты

2 должна быть сформирована 
эффективная система обеспечения кадрами из числа 

ов местного самоуправления и

азвития города, достигнуто 
рабочей силы, организованна 

е квалификации кадров во всех

социально-экономического р;
снижение дисбаланса спроса и предложения 
профессиональная переподготовка и повышенш 
сферах муниципального управления.

В результате реализации мероприятий
достижение доли лиц, прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в общей численности руководителей, специалистов, 
служащих органов местного Самоуправления и 
бюджетных учреждений не м^нее 16%.».

21) В разделе 3. «Объем финансирования Подпрограммы 2» слова:

подпрограммы 2 планируется

руководителей муниципальных
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«Общий объем финансирования (таблица 
437,6 тыс. рублей из них:

из городского бюджета -
в 2021
в 2022
в 2023
в 2024
в 2025

3) подпрограммы 2 составляет

437,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
году - 81,1 тыс. рублей; 
году - 84,2 тыс. рублей; 
году - 87,4 тыс. рублей; 
году - 90,7 тыс. рублей;
году — 94,2 тыс. рублей» заменить сл< 

« Общий объем финансирования (таблица
464,5 тыс. рублей из них: 

из городского бюджета - 
в 2021 году - 108,0 тыс. р 
в 2022 году - 84,2 тыс. pyi 
в 2023 году - 87,4 тыс. pyt 
в 2024 году - 90,7 тыс. рублей; 
в 2025 году - 94,2 тыс. рублей.»

овами:
3) подпрограммы 2 составляет

в том числе по годам:464,5 тыс. рублей, 
>ублей;
блей;
блей;


