
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

20^/ г. №

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района от 23 
октября 2014 года № 725

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 25 декабря 2020 года № 2 «О бюджете Алексеевского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», решением Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 25 декабря 2020 года № 3 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 24 декабря 2019 года № 2 «О бюджете Алексеевского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов», руководствуясь
постановлением администрации Алексеевского района от 21 ноября 2013 года № 
971 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского района от 23 
октября 2014 года № 725 «Об утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие кадровой политики Алексеевского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. В муниципальную программу Алексеевского городского округа 
«Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа» (далее - 
муниципальная программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- раздел 8 «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении 
муниципальной программы на I этап (2015-2020 годы) составит 8475,2 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 год - 1636,1 тыс. руб.
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2016 год - 1440,1 тыс. руб.
2017 год- 1372,0 тыс. руб.
2018 год - 1390,8 тыс. руб.
2019 год- 1427,4тыс. руб.
2020 год - 1208,8 тыс. руб.
Планируемый объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на I этап (2015-2020 годы) за счет средств местного бюджета составит 7828,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 год - 1537,4 тыс. руб.
2016 год - 1380,3 тыс. руб.
2017 год - 1290,0 тыс. руб.
2018 год - 1372,0 тыс. руб.
2019 год - 1213,1 тыс. руб.
2020 год - 1036,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств на I этап (2015-2020 годы) из областного 

бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы составит 
618,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 98,7 тыс. руб.
2016 год - 52,9 тыс. руб.
2017 год - 75,1 тыс. руб.
2018 год - 11,9 тыс. руб.
2019 год - 207,4 тыс. руб.
2020 год - 172,8 тыс. руб.
Планируемый объем средств на I этап (2015-2020 годы) из федерального 

бюджета, поступающих в форме субсидий, по муниципальной программе составит 
27,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 6,9 тыс. руб.
2017 год - 6,9 тыс. руб.
2018 год - 6,9 тыс. руб.
2019 год - 6,9 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении 

муниципальной программы на II этап (2021-2025 годы) составит 8244,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2021 год- 1648,9 тыс. руб.
2022 год - 1648,9 тыс. руб.
2023 год - 1648,9 тыс. руб.
2024 год- 1648,9 тыс. руб.
2025 год - 1648,9 тыс. руб.
Планируемый объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на II этап (2021-2025 годы) за счет средств местного бюджета составит 7950,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2021 год - 1590,0 тыс. руб.
2022 год - 1590,0 тыс. руб.
2023 год - 1590,0 тыс. руб.
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2024 год - 1590,0 тыс. руб.
2025 год - 1590,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств на II этап (2021-2025 годы) из областного 

бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы составит 
225,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 45,0 тыс. руб.
2022 год - 45,0 тыс. руб.
2023 год - 45,0 тыс. руб.
2024 год - 45,0 тыс. руб.
2025 год - 45,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств на II этап (2021-2025 годы) из федерального 

бюджета, поступающих в форме субсидий, по муниципальной программе составит 
69,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 13,9 тыс. руб.
2022 год - 13,9 тыс. руб.
2023 год - 13,9 тыс. руб.
2024 год - 13,9 тыс. руб.
2025 год - 13,9 тыс. руб.»;
- раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении 

муниципальной программы на I этап (2015-2020 годы) составит 8475,2 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 год - 1636,1 тыс. руб.
2016 год - 1440,1 тыс. руб.
2017 год- 1372,0 тыс. руб.
2018 год- 1390,8 тыс. руб.
2019 год - 1427,4 тыс. руб.
2020 год - 1208,8 тыс. руб.
Планируемый объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на I этап (2015-2020 годы) за счет средств местного бюджета составит 7828,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 год - 1537,4 тыс. руб.
2016 год - 1380,3 тыс. руб.
2017 год - 1290,0 тыс. руб.
2018 год - 1372,0 тыс. руб.
2019 год - 1213,1 тыс. руб.
2020 год - 1036,0 тыс. руб.

Планируется привлечение средств на I этап (2015-2020 годы):
- из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной 

программы в сумме 618,8 тыс. руб. на условиях, установленных областным 
законодательством, в том числе по годам:

2015 год - 98,7 тыс. руб.
2016 год- 52,9 тыс. руб.
2017 год - 75,1 тыс. руб.
2018 год- 11,9 тыс. руб.
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2019 год - 207,4 тыс. руб.
2020 год - 172,8 тыс. руб.

- из федерального бюджета, в форме субсидий, по муниципальной программе 
в сумме 27,6 тыс. руб. на условиях, установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 6,9 тыс. руб.
2017 год - 6,9 тыс. руб.
2018 год - 6,9 тыс. руб.
2019 год - 6,9 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении 

муниципальной программы на II этап (2021-2025 годы) составит 8244,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2021 год - 1648,9 тыс. руб.
2022 год- 1648,9 тыс. руб.
2023 год - 1648,9 тыс. руб.
2024 год - 1648,9 тыс. руб.
2025 год - 1648,9 тыс. руб.
Планируемый объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на II этап (2021-2025 годы) за счет средств местного бюджета составит 7950,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2021 год - 1590,0 тыс. руб.
2022 год - 1590,0 тыс. руб.
2023 год - 1590,0 тыс. руб.
2024 год - 1590,0 тыс. руб.
2025 год - 1590,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств на II этап (2021-2025 годы):

- из областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной 
программы в сумме 225,0 тыс. руб. на условиях, установленных областным 
законодательством, в том числе по годам:

2021 год - 45,0 тыс. руб.
2022 год - 45,0 тыс. руб.
2023 год - 45,0 тыс. руб.
2024 год - 45,0 тыс. руб.
2025 год - 45,0 тыс. руб.

- из федерального бюджета, в форме субсидий, по муниципальной программе 
в сумме 69,5 тыс. руб. на условиях, установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам:

2021 год - 13,9 тыс. руб.
2022 год - 13,9 тыс. руб.
2023 год - 13,9 тыс. руб.
2024 год - 13,9 тыс. руб.
2025 год - 13,9 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из 
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различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета Алексеевского городского 
округа представлены соответственно в приложениях № 3, № 4, № 8 и № 9.».

1.2. В подпрограмму 1 «Развитие муниципальной службы Алексеевского 
городского округа» (далее - подпрограмма 1) муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие кадровой политики Алексеевского 
городского округа», утвержденной в пункте 1 названного постановления:

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств 
местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 1 на I этап 
(2015-2020 годы) составляет 953,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год -111,0 тыс. руб.
2016 год - 123,0 тыс. руб.
2017 год - 257,2 тыс. руб.
2018 год - 237,0 тыс. руб.
2019 год - 197,5 тыс. руб.
2020 год - 27,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 на I этап (2015-2020 годы) 

за счет средств местного бюджета составляет 887,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год - И 1,0 тыс. руб.
2016 год - 117,0 тыс. руб.
2017 год - 245,0 тыс. руб.
2018 год - 232,0 тыс. руб.
2019 год - 182,0 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 1 на I этап (2015-2020 годы) составит 66,6 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 6,0 тыс. руб.
2017 год - 12,2 тыс. руб.
2018 год - 5,0 тыс. руб.
2019 год - 15,5 тыс. руб.
2020 год - 27,9 тыс. руб.
Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 1 на II этап 

(2021-2025 годы) составляет 945,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 189,0 тыс. руб.
2022 год - 189,0 тыс. руб.
2023 год - 189,0 тыс. руб.
2024 год - 189,0 тыс. руб.
2025 год - 189,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 на II этап (2021-2025 годы) 

за счет средств местного бюджета составляет 920,0 тыс. руб., в том числе по 
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годам:
2021 год - 184,0 тыс. руб.
2022 год - 184,0 тыс. руб.
2023 год - 184,0 тыс. руб.
2024 год - 184,0 тыс. руб.
2025 год - 184,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 1 на II этап (2021-2025 годы) составит 25,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2021 год - 5,0 тыс. руб.
2022 год - 5,0 тыс. руб.
2023 год - 5,0 тыс. руб.
2024 год - 5,0 тыс. руб.
2025 год - 5,0 тыс. руб.»;
- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 1 на I этап 

(2015-2020 годы) составляет 953,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 111,0 тыс. руб.
2016 год - 123,0 тыс. руб.
2017 год - 257,2 тыс. руб.
2018 год - 237,0 тыс. руб.
2019 год - 197,5 тыс. руб.
2020 год - 27,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на I этап (2015- 

2020 годы) за счет средств местного бюджета составляет 887,0 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год - 111,0 тыс. руб.
2016 год - 117,0 тыс. руб.
2017 год - 245,0 тыс. руб.
2018 год - 232,0 тыс. руб.
2019 год - 182,0 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 1 на I этап (2015-2020 годы) составит 66,6 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 6,0 тыс. руб.
2017 год - 12,2 тыс. руб.
2018 год - 5,0 тыс. руб.
2019 год - 15,5 тыс. руб.
2020 год - 27,9 тыс. руб.
Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 1 на II этап 

(2021-2025 годы) составляет 945,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 189,0 тыс. руб.
2022 год - 189,0 тыс. руб.



7

2023 год - 189,0 тыс. руб.
2024 год - 189,0 тыс. руб.
2025 год - 189,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на II этап (2021- 

2025 годы) за счет средств местного бюджета составляет 920,0 тыс. руб., в том 
числе:

2021 год - 184,0 тыс. руб.
2022 год - 184,0 тыс. руб.
2023 год - 184,0 тыс. руб.
2024 год - 184,0 тыс. руб.
2025 год - 184,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 1 на II этап (2021-2025 годы) составит 25,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2021 год - 5,0 тыс. руб.
2022 год - 5,0 тыс. руб.
2023 год - 5,0 тыс. руб.
2024 год - 5,0 тыс. руб.
2025 год - 5,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа по годам представлены 
соответственно в приложениях № 3, № 4, № 8 и № 9 к муниципальной 
программе.».

1.3. В подпрограмму 2 «Подготовка управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства» (далее - подпрограмма 2) муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Развитие кадровой политики Алексеевского 
городского округа», утвержденной в пункте 1 названного постановления:

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств 
местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 2 на I этап 
(2015-2020 годы) составляет 6615,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 1339,5 тыс. руб.
2016 год - 1135,5 тыс. руб.
2017 год - 1009,8 тыс. руб.
2018 год - 1053,8 тыс. руб.
2019 год -1061,9 тыс. руб.
2020 год - 1014,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного 

бюджета на I этап (2015-2020 годы) составляет 6035,6 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 год - 1240,8 тыс. руб.
2016 год - 1081,7 тыс. руб.
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2017 год - 940,0 тыс. руб.
2018 год - 1040,0 тыс. руб.
2019 год - 863,1 тыс. руб.
2020 год - 870,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 2 на I этап (2015-2020 годы) составит 552,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2015 год - 98,7тыс. руб.
2016 год - 46,9 тыс. руб.
2017 год - 62,9 тыс. руб.
2018 год - 6,9 тыс. руб.
2019 год -191,9 тыс. руб.
2020 год - 144,9 тыс. руб.
Планируемый объем средств из федерального бюджета, поступающих в 

форме субсидий, по подпрограмме 2 на I этап (2015-2020 годы) составит 27,6 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 6,9 тыс. руб.
2017 год - 6,9 тыс. руб.
2018 год - 6,9 тыс. руб.
2019 год - 6,9 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 2 на II этап 

(2021-2025 годы) составляет 6469,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год - 1293,9 тыс. руб.
2022 год - 1293,9 тыс. руб.
2023 год - 1293,9 тыс. руб.
2024 год - 1293,9 тыс. руб.
2025 год - 1293,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного 

бюджета на II этап (2021-2025 годы) составляет 6200,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2021 год - 1240,0 тыс. руб.
2022 год - 1240,0 тыс. руб.
2023 год - 1240,0 тыс. руб.
2024 год - 1240,0 тыс. руб.
2025 год - 1240,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 2 на II этап (2021-2025 годы) составит 200,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2021 год - 40,0 тыс. руб.
2022 год - 40,0 тыс. руб.
2023 год - 40,0 тыс. руб.
2024 год - 40,0 тыс. руб.
2025 год - 40,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из федерального бюджета, поступающих в 
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форме субсидий, по подпрограмме 2 на II этап (2021-2025 годы) составит 69,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2021 год - 13,9 тыс. руб.
2022 год - 13,9 тыс. руб.
2023 год - 13,9 тыс. руб.
2024 год - 13,9 тыс. руб.
2025 год - 13,9 тыс. руб.»;
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 2 на I этап 

(2015-2020 годы) составляет 6615,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1339,5 тыс. руб.
2016 год - 1135,5 тыс. руб.
2017 год - 1009,8 тыс. руб.
2018 год - 1053,8 тыс. руб.
2019 год - 1061,9 тыс. руб.
2020 год - 1014,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 на I этап (2015- 

2020 годы) за счет средств местного бюджета составляет 6035,6 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год - 1240,8 тыс. руб.
2016 год - 1081,7 тыс. руб.
2017 год - 940,0 тыс. руб.
2018 год - 1040,0 тыс. руб.
2019 год - 863,1 тыс. руб.
2020 год - 870,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 2 на I этап (2015-2020 годы) составит 552,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2015 год-98,7тыс. руб.
2016 год - 46,9 тыс. руб.
2017 год - 62,9 тыс. руб.
2018 год - 6,9 тыс. руб.
2019 год - 191,9 тыс. руб.
2020 год - 144,9 тыс. руб.
Планируемый объем средств из федерального бюджета, поступающих в 

форме субсидий, по подпрограмме 2 на I этап (2015-2020 годы) составит 27,6 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. руб.
2016 год - 6,9 тыс. руб.
2017 год - 6,9 тыс. руб.
2018 год - 6,9 тыс. руб.
2019 год - 6,9 тыс. руб.
2020 год - 0 тыс. руб.
Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы 2 на II этап 

(2021-2025 годы) составляет 6469,5 тыс. руб., в том числе по годам:
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2021 год - 1293,9 тыс. руб.
2022 год - 1293,9 тыс. руб.
2023 год - 1293,9 тыс. руб.
2024 год - 1293,9 тыс. руб.
2025 год - 1293,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 на II этап (2021- 

2025 годы) за счет средств местного бюджета составляет 6200,0 тыс. руб., в том 
числе:

2021 год - 1240,0 тыс. руб.
2022 год - 1240,0 тыс. руб.
2023 год - 1240,0 тыс. руб.
2024 год - 1240,0 тыс. руб.
2025 год - 1240,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из областного бюджета на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 2 на II этап (2021-2025 годы) составит 200,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:

2021 год - 40,0 тыс. руб.
2022 год - 40,0 тыс. руб.
2023 год - 40,0 тыс. руб.
2024 год - 40,0 тыс. руб.
2025 год - 40,0 тыс. руб.
Планируемый объем средств из федерального бюджета, поступающих в 

форме субсидий, по подпрограмме 2 на II этап (2021-2025 годы) составит 69,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2021 год - 13,9 тыс. руб.
2022 год - 13,9 тыс. руб.
2023 год - 13,9 тыс. руб.
2024 год - 13,9 тыс. руб.
2025 год - 13,9 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа по годам представлены 
соответственно в приложениях № 3, № 4, № 8 и № 9 к муниципальной 
программе.».

1.4. В подпрограмму 3 «Противодействие коррупции» (далее - подпрограмма 
3) муниципальной программы Алексеевского городского округа «Развитие 
кадровой политики Алексеевского городского округа», утвержденной в пункте 1 
названного постановления:

- раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств 
местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из 
других источников» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 на I этап (2015-2020 годы) 
за счет средств местного бюджета составляет 906,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:
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2015 год - 185,6 тыс. руб.
2016 год - 181,6 тыс. руб.
2017 год - 105,0 тыс. руб.
2018 год - 100,0 тыс. руб.
2019 год - 168,0 тыс. руб.
2020 год - 166,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 на II этап (2021-2025 годы) 

за счет средств местного бюджета составляет 830,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2021 год - 166,0 тыс. руб.
2022 год - 166,0 тыс. руб.
2023 год - 166,0 тыс. руб.
2024 год - 166,0 тыс. руб.
2025 год - 166,0 тыс. руб.»;
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 на I этап (2015- 

2020 годы) за счет средств местного бюджета составляет 906,2 тыс. руб., в том 
числе:

2015 год - 185,6 тыс. руб.
2016 год - 181,6 тыс. руб.
2017 год - 105,0 тыс. руб.
2018 год - 100,0 тыс. руб.
2019 год - 168,0 тыс. руб.
2020 год - 166,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 II этап (2021- 

2025 годы) за счет средств местного бюджета составляет 830,0 тыс. руб., в том
числе:

2021 год - 166,0 тыс. руб.
2022 год - 166,0 тыс. руб.
2023 год - 166,0 тыс. руб.
2024 год - 166,0 тыс. руб.
2025 год - 166,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета 

Алексеевского городского округа по годам представлено соответственно в 
приложениях № 4 и № 9 к муниципальной программе.».

1.5. Приложение № 1 к муниципальной программе 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 6 к муниципальной программе 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 8 к муниципальной программе 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

изложить

изложить

изложить

изложить

изложить

редакции

редакции

редакции

редакции

редакции

в

в

в

в

в
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1.10. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Аппарату главы администрации Алексеевского городского округа 
(Спивакова О.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в соответствии с Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте

уга.органов местного самоуправлеш
Ж

Глава администрации I/
Алексеевского городско'

ксеевского городского

С.В. Сергачев
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.ОТ’ '“''l*

Л й, постановлению администрации 
Алексеевского городского округа 

1 года №

” муниципаМ^^^ркДаммыСистема основных мероприятий (мероприятий) и показателей
Алексеевского городского округа «Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа» 

на I этап реализации программы (2015-2020 годы)

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансиро
вания 

мероприяти 
я за срок 

реализации 
программы, 
тыс. рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

на 
ча 
ло

завер
-ше
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Развитие 
кадровой 
политики 
Алексеевского 
городского 
округа»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

8475,2 1.Уровень соответствия
профессиональных 
компетенций (согласно
картам компетенций
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа) не 
менее чем у 50 процентов 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
процент

75 75 75 75 75 75
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2. Доля специалистов, 
прошедших обучение в 
рамках Государственного 
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации, от 
общего количества
специалистов, 
направляемых на
обучение в рамках
Государственного плана 
подготовки 
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
согласно квоте
Алексеевского городского 
округа, процент

85 85 85 85 85 0

3. Уровень коррупции, 
процент

Определение уровня коррупции в сферах 
органов местного самоуправления
Алексеевского городского округа в ходе 
проведения социологических опросов, его 
снижение в результате последовательной 
реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой 3
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Подпрограмма 1 
«Развитие 
муниципальной 
службы 
Алексеевского 
городского 
округа»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, Совет
депутатов 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию), 
контрольно
счетная 
комиссия 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию)

953,6 1. Уровень соответствия 
профессиональных 
компетенций (согласно
картам компетенций
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа) не 
менее чем у 50 процентов 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
процент

75 75 75 75 75 75

Задана 1 Подпрограммы 1 «Профессионализация муниципальных служащих Алексеевского городского округа и лиц, 
включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Алексеевского городского округа для замещения 

должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа»
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Основное 
мероприятие 1.1. 
«Кадровое 
обеспечение 
муниципальной 
службы» 
Мероприятие 
«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, Совет
депутатов 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию), 
контрольно
счетная 
комиссия 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию)

953,6 1.1.1 .Доля 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
прошедших обучение в 
соответствии с
муниципальным заказом, 
от общего количества 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
процент

33 33 33 33 33 22
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1.1.2. Доля граждан,
включенных в резерв 
управленческих кадров
Алексеевского городского 
округа на должности 
муниципальной службы 
главы администрации
Алексеевского городского 
округа, глав
территориальных 
администраций 
администрации 
Алексеевского городского 
округа, прошедших
обучение по программам 
профессиональной 
переподготовки, 
повышения 
квалификации, от общего 
количества граждан,
включенных в резерв 
управленческих кадров
Алексеевского городского 
округа на указанные 
должности, процент

20 20 20 20 20 13

Задача 2 Подпрограммы 1 «Развитие проектного управления в условиях модернизации 
информационно-технологической инфраструктуры в сфере муниципальной службы Алексеевского городского округа»
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Основное 
мероприятие 1.2. 
«Реализация 
проектов в сфере 
муниципальной 
службы 
Алексеевского 
городского 
округа»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

1.2. Доля успешно
реализованных проектов в 
сфере муниципальной
службы Алексеевского
городского округа в
общем количестве
проектов, завершенных в 
сфере муниципальной
службы Алексеевского
городского округа,
процент

70 70 70 70 70 70

Подпрограмма 2 
«Подготовка 
управленческих 
кадров для 
организаций 
народного 
хозяйства»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

6615,4 2. Доля специалистов, 
прошедших обучение в 
рамках Государственного 
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации, от 
общего количества
специалистов, 
направляемых на
обучение в рамках
Государственного плана 
подготовки 
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
согласно квоте
Алексеевского городского 
округа, процент

85 85 85 85 85 0
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Задача 1 Подпрограммы 2 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Алексеевского городского 
округа, способных обеспечить внедрение и реализацию проектов на предприятиях и в организациях, осуществляющих полномочия 

органов местного самоуправления Алексеевского городского округа»
Основное 
мероприятие 2.1. 
«Подготовка 
управленческих 
кадров для
организаций 
народного 
хозяйства» 
Мероприятие 
«Подготовка 
руководителей и 
специалистов для 
организаций 
народного 
хозяйства»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

6615,4 2.1. Доля специалистов, 
прошедших конкурсный 
отбор и рекомендованных 
для обучения в рамках 
Государственного плана 
подготовки 
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации от 
квоты Алексеевского
городского округа,
процент

100 100 100 100 100 0
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Подпрограмма 3 
«Противодейст - 
вне коррупции»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, Совет
депутатов 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию), 
контрольно
счетная 
комиссия 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию)

906,2 3. Уровень коррупции, 
процент

Определение уровня коррупции в сферах 
органов местного самоуправления
Алексеевского городского округа в ходе 
проведения социологических опросов, его 
снижение в результате последовательной 
реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой 3

Задача 1 Подпрограммы 3 «Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, 
противодействия коррупции, обеспечение объективной оценки процессов и тенденций в состоянии коррупции 

посредством проведения мониторинговых исследований»
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Основное 
мероприятие 3.1. 
«Проведение 
социологических 
опросов 
населения с
целью выявления 
наиболее 
коррупциогенных 
сфер и оценки 
эффективности 
антикоррупцион - 
ных мер»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

3.1. Количество
проведенных опросов, шт.

1 1 1 1 1 1

Задача 2 Подпрограммы 3 «Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, 
вовлечение кадровых, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции»
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Основное 2015 2020 Аппарат главы 906,2 3.2. Доля муниципальных 15 15 15 15 15 15
мероприятие 3.2. администрации служащих Алексеевского
«Повышение Алексеевского городского округа,
квалификации, городского прошедших обучение, по
профессиональная округа, образовательным
подготовка и самостоятельные программам в области
переподготовка структурные противодействия
кадров» подразделения коррупции,процент
Мероприятие администрации
«Повышение Алексеевского
квалификации, городского
профессиональная округа, Совет
подготовка и депутатов
переподготовка Алексеевского
кадров в рамках городского
подпрограммы округа (по
«Противодействи согласованию),
е коррупции» контрольно-

счетная
комиссия
Алексеевского
городского 
округа (по
согласованию)
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Основное 
мероприятие 3.3. 
«Размещение 
социальной 
рекламы 
антикоррупцион - 
ной 
направленности 
на телевидении, 
рекламных щитах 
и баннерах»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

3.3. Размещение
социальной рекламы
антикоррупционной 
направленности на
телевидении, рекламных 
щитах и баннерах,
процент охвата населения

20 22 24 26 28 30

Задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, укрепление их связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности»
Основное 
мероприятие 3.4. 
«Информационно 
е сопровождение 
мероприятий 
антикоррупцион - 
ной направлен
ности, публичное 
осуждение 
коррупции в 
средствах 
массовой 
информации»

2015 2020 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа,
Совет 
безопасности 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа,
АНО «Редакция 
газеты «Заря» 
(по 
согласованию)

3.4 Информационное
сопровождение 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности, 
публичное осуждение
коррупции в средствах 
массовой информации,
информирование 
населения через средства 
массовой информации о 
ходе и результатах
реализации подпрограммы 
3, процент охвата
населения

32 34 36 38 40 42



24

жение № 2
нию администрации 

кого округа 
2021 года № f(f.5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Алексеевского городского округа 

«Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа» из различных источников финансирования 
на I этап реализации программы (2015-2020 годы)

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем 
финансирования, 

источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

«Развитие кадровой
политики
Алексеевского 
городского округа»

Всего: 1636,1 1440,1 1372,0 1390,8 1427,4 1208,8

федеральный бюджет 0 6,9 6,9 6,9 6,9 0
областной бюджет 98,7 52,9 75,1 11,9 207,4 172,8
бюджет
Алексеевского 
городского округа

1537,4 1380,3 1290,0 1372,0 1213,1 1036,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
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Подпрограмма 1 «Развитие 
муниципальной 
службы Алексеевского 
городского округа»

Всего: 111,0 123,0 257,2 237,0 197,5 27,9
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 6,0 12,2 5,0 15,5 27,9

бюджет
Алексеевского 
городского округа

111,0 117,0 245,0 232,0 182,0 0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие
1.1

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров»

Всего: 111,0 123,0 257,2 237,0 197,5 27,9
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 6,0 12,2 5,0 15,5 27,9
бюджет
Алексеевского 
городского округа

111,0 117,0 245,0 232,0 182,0 0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 «Подготовка 

управленческих кадров 
для организаций
народного хозяйства»

Всего: 1339,5 1135,5 1009,8 1053,8 1061,9 1014,9
федеральный бюджет 0 6,9 6,9 6,9 6,9 0
областной бюджет 98,7 46,9 62,9 6,9 191,9 144,9
бюджет
Алексеевского 
городского округа

1240,8 1081,7 940,0 1040,0 863,1 870,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие
2.1.

«Подготовка и 
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов для

Всего: 1339,5 1135,5 1009,8 1053,8 1061,9 1014,9
федеральный бюджет 0 6,9 6,9 6,9 6,9 0
областной бюджет 98,7 46,9 62,9 6,9 191,9 144,9
бюджет
Алексеевского

1240,8 1081,7 940,0 1040,0 863,1 870,0
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организаций народного 
хозяйства»

городского округа
территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 «Противодействие 

коррупции»
Всего: 185,6 181,6 105,0 100,0 168,0 166,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет
Алексеевского 
городского округа

185,6 181,6 105,0 100,0 168,0 166,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие
3.2.

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка кадров 
в рамках 
подпрограммы 
«Противодействие 
коррупции»

Всего: 185,6 181,6 105,0 100,0 168,0 166,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет
Алексеевского 
городского округа

185,6 181,6 105,0 100,0 168,0 166,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0
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рцдожение № 3
ению администрациийлюстдцо

бгс^Рородского округа
2021 года tr

*
ородского округаРесурсное обеспечение реализации муниципальной программы Алексееве

«Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа» за счет бюджета Алексеевского городского округа 
на I этап реализации программы (2015-2020 годы)

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Ответственны 
й 

исполнитель, 
соисполнител 

и, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная 
программа

«Развитие 
кадровой политики 
Алексеевского 
городского 
округа»

Всего, в том 
числе:

1537,4 1380,3 1290,0 1372,0 1213,1 1036,0

Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

850 0104 XXX XXX 265,0 293,6 346,0 327,0 330,0 161,0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

871 0709 XXX XXX 1260,2 1086,7 944,0 1045,0 873,1 870,0

Управление 
культуры 
администрации

872 0804 XXX XXX 12,2 0 0 0 10,0 5,0
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Алексеевского 
городского 
округа

Подпрограмма
1

«Развитие 
муниципальной 
службы 
Алексеевского 
городского 
округа»

Всего: 111,0 117,0 245,0 232,0 182,0 0
Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

850 0104 1310121010 240 89,4 117,0 241,0 232,0 167,0 0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

871 0709 1310121010 240 14,4 0 4,0 0 10,0 0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

872 0804 1310121010 240 7,2 0 0 0 5,0 0

Основное 
мероприятие
1.1

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров»

Всего: 111,0 117,0 245,0 232,0 182,0 0
Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

850 0104 1310121010 240 89,4 117,0 241,0 232,0 167,0 0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

871 0709 1310121010 240 14,4 0 4,0 0 10,0 0
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Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

872 0804 1310121010 240 7,2 0 0 0 5,0 0

Подпрограмма
2

«Подготовка 
управленческих 
кадров для
организаций 
народного 
хозяйства»

Всего: 1240,8 1081,7 940,0 1040,0 863,1 870,0
Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

850 0104 1310121010 240 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

871 0705 1320120660 240 1240,8 1081,7 940,0 1040,0 863,1 870,0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

872 0801 1310121010 240 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие
2.1.

«Подготовка и
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов для 
организаций 
народного 
хозяйства»

Всего: 1240,8 1081,7 940,0 1040,0 863,1 870,0
Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

850 0104 1310121010 240 0 0 0 0 0 0

Управление 
образования 
администрации

871 0705 1320120660 240 1240,8 1081,7 940,0 1040,0 863,1 870,0
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Алексеевского 
городского 
округа
Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

872 0801 1330121010 240 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма
3

«Противодействие 
коррупции»

Всего: 185,6 181,6 105,0 100,0 168,0 166,0
Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

850 0104 1330121010 240 175,6 176,6 105,0 95,0 163,0 161,0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

871 0709 1310121010 240 5,0 5,0 0 5,0 0 0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

872 0804 1330121010 240 5,0 0 0 0 5,0 5,0

Основное 
мероприятие 
3.2.

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров в рамках

Всего: 185,6 181,6 105,0 100,0 168,0 166,0
Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

850 0104 1330121010 240 175,6 176,6 105,0 95,0 163,0 161,0
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подпрограммы 
«Противодействие 
коррупции»

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

871 0709 1310121010 240 5,0 5,0 0 5,0 0 0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

872 0804 1330121010 240 5,0 0 0 0 5,0 5,0
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жение № 4
к ьюдганфДлению администрации 

 

лэдксеевского городского округа
«Ч/> t а-2021 года №

II *

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы
Алексеевского городского округа «Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа» 

на II этап реализации программы (2021-2025 годы)

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Общий 
объем 

финансиро
вания 

мероприяти 
я за срок 

реализации 
программы, 
тыс. рублей

Наименование 
показателя, 

единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
2021
год

2022 
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

на 
на 
ло

завер
-ше 
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие 
кадровой 
политики 
Алексеевского 
городского 
округа»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

8244,5 1.Уровень соответствия
профессиональных 
компетенций (согласно
картам компетенций
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа) не 
менее чем у 50 процентов 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
процент

75 75 75 75 75
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2. Доля специалистов, 
прошедших обучение в 
рамках Государственного 
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации, от 
общего количества
специалистов, 
направляемых на
обучение в рамках
Государственного плана 
подготовки 
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
согласно квоте
Алексеевского городского 
округа, процент

85 85 85 85 85

3. Уровень коррупции, 
процент

Определение уровня коррупции в сферах 
органов местного самоуправления
Алексеевского городского округа в ходе 
проведения социологических опросов, его 
снижение в результате последовательной 
реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой 3
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Подпрограмма 1 
«Развитие 
муниципальной 
службы 
Алексеевского 
городского 
округа»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, Совет
депутатов 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию), 
контрольно
счетная 
комиссия 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию)

945,0 1. Уровень соответствия 
профессиональных 
компетенций (согласно
картам компетенций
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа) не 
менее чем у 50 процентов 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
процент

75 75 75 75 75

Задана 1 Подпрограммы 1 «Профессионализация муниципальных служащих Алексеевского городского округа и лиц, 
включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров Алексеевского городского округа для замещения 

должностей муниципальной службы Алексеевского городского округа»
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Основное 
мероприятие 1.1. 
«Кадровое 
обеспечение 
муниципальной 
службы» 
Мероприятие 
«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, Совет
депутатов 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию), 
контрольно
счетная 
комиссия 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию)

945,0 1.1.1.Доля 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
прошедших обучение в 
соответствии с
муниципальным заказом, 
от общего количества 
муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
процент

33 33 33 33 33
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администрации 
городского, 

сельских 
поселений 

Алексеевского 
района(по 

согласованию)

1.1.2. Доля граждан, 
включенных в резерв 
управленческих кадров
Алексеевского городского 
округа на должности 
муниципальной службы 
главы администрации
Алексеевского городского 
округа, глав
территориальных 
администраций 
администрации 
Алексеевского городского 
округа, прошедших
обучение по программам 
профессиональной 
переподготовки, 
повышения 
квалификации, от общего 
количества граждан,
включенных в резерв 
управленческих кадров
Алексеевского городского 
округа на указанные 
должности, процент

20 20 20 20 20

Задача 2 Подпрограммы 1 «Развитие проектного управления в условиях модернизации 
информационно-технологической инфраструктуры в сфере муниципальной службы Алексеевского городского округа»
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Основное 
мероприятие 1.2. 
«Реализация 
проектов в сфере 
муниципальной 
службы 
Алексеевского 
городского 
округа»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

1.2. Доля успешно
реализованных проектов в 
сфере муниципальной
службы Алексеевского
городского округа в
общем количестве
проектов, завершенных в 
сфере муниципальной
службы Алексеевского
городского округа,
процент

70 70 70 70 70

Подпрограмма 2 
«Подготовка 
управленческих 
кадров для
организаций 
народного 
хозяйства»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

6469,5 2. Доля специалистов, 
прошедших обучение в 
рамках Государственного 
плана подготовки
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации, от 
общего количества
специалистов, 
направляемых на
обучение в рамках
Государственного плана 
подготовки 
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
согласно квоте
Алексеевского городского 
округа, процент

85 85 85 85 85
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Задача 1 Подпрограммы 2 «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Алексеевского городского 
округа, способных обеспечить внедрение и реализацию проектов на предприятиях и в организациях, осуществляющих полномочия 

органов местного самоуправления Алексеевского городского округа»
Основное 
мероприятие 2.1. 
«Подготовка 
управленческих 
кадров для
организаций 
народного 
хозяйства» 
Мероприятие 
«Подготовка 
руководителей и 
специалистов для 
организаций 
народного 
хозяйства»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

6469,5 2.1. Доля специалистов, 
прошедших конкурсный 
отбор и рекомендованных 
для обучения в рамках 
Государственного плана 
подготовки 
управленческих кадров
для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации от 
квоты Алексеевского
городского округа,
процент

100 100 100 100 100
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Подпрограмма 3 
«Противодейст - 
вне коррупции»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, Совет
депутатов 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию), 
контрольно
счетная 
комиссия 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию)

830,0 3. Уровень коррупции, 
процент

Определение уровня коррупции в сферах 
органов местного самоуправления
Алексеевского городского округа в ходе 
проведения социологических опросов, его 
снижение в результате последовательной 
реализации мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой 3

Задача 1 Подпрограммы 3 «Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, 
противодействия коррупции, обеспечение объективной оценки процессов и тенденций в состоянии коррупции 

посредством проведения мониторинговых исследований»
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Основное 
мероприятие 3.1. 
«Проведение 
социологических 
опросов 
населения с
целью выявления 
наиболее 
коррупциогенных 
сфер и оценки 
эффективности 
антикоррупцион - 
ных мер»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

3.1. Количество
проведенных опросов, шт.

1 1 1 1 1

Задача 2 Подпрограммы 3 «Активизация антикоррупционного обучения и антикоррупционной пропаганды, 
вовлечение кадровых, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции»
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Основное 
мероприятие 3.2. 
«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров» 
Мероприятие 
«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров в рамках 
подпрограммы 
«Противодействи 
е коррупции»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, Совет
депутатов 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию), 
контрольно
счетная 
комиссия 
Алексеевского 
городского 
округа (по
согласованию)

830,0 3.2. Доля муниципальных 
служащих Алексеевского 
городского округа,
прошедших обучение, по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции, процент

15 15 15 15 15
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Основное 
мероприятие 3.3. 
«Размещение 
социальной 
рекламы 
антикоррупцион - 
ной 
направленности 
на телевидении, 
рекламных щитах 
и баннерах»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа, 
самостоятельные 
структурные 
подразделения 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

3.3. Размещение
социальной рекламы
антикоррупционной 
направленности на
телевидении, рекламных 
щитах и баннерах,
процент охвата населения

30 30 30 30 30

Задача 3 Подпрограммы 3 «Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа, укрепление их связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности»
Основное 
мероприятие 3.4. 
«Информационно 
е сопровождение 
мероприятий 
антикоррупцион - 
ной направлен
ности, публичное 
осуждение 
коррупции в
средствах 
массовой 
информации»

2021 2025 Аппарат главы 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа,
Совет 
безопасности 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа,
АНО «Редакция 
газеты «Заря» 
(по 
согласованию)

3.4 Информационное
сопровождение 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности, 
публичное осуждение
коррупции в средствах 
массовой информации,
информирование 
населения через средства 
массовой информации о 
ходе и результатах
реализации подпрограммы 
3, процент охвата
населения

42 42 42 42 42
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&

Приложение № 5 
овлению администрации 

до^екоте)вск$го городского округа 
£>£/2? 2021 года № тСГу4

еализацию*
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расход^ 

основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы Алексеевского городского округа 
«Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа» из различных источников финансирования 

на II этап реализации программы (2021-2025 годы)

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем финансирования, 
источники 

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

«Развитие кадровой
политики
Алексеевского 
городского округа»

Всего: 1648,9 1648,9 1648,9 1648,9 1648,9

федеральный бюджет 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
областной бюджет 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
бюджет Алексеевского 
городского округа

1590,0 1590,0 1590,0 1590,0 1590,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма 1 «Развитие 

муниципальной 
службы Алексеевского

Всего: 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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городского округа» бюджет Алексеевского 
городского округа

184,0 184,0 184,0 184,0 184,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
Основное мероприятие
1.1

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров»

Всего: 189,0 189,0 189,0 189,0 189,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
бюджет Алексеевского 
городского округа

184,0 184,0 184,0 184,0 184,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 «Подготовка 

управленческих кадров 
для организаций
народного хозяйства»

Всего: 1293,9 1293,9 1293,9 1293,9 1293,9
федеральный бюджет 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
областной бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
бюджет Алексеевского 
городского округа

1240,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
Основное мероприятие
2.1.

«Подготовка и 
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов для 
организаций народного 
хозяйства»

Всего: 1293,9 1293,9 1293,9 1293,9 1293,9
федеральный бюджет 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9
областной бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
бюджет Алексеевского 
городского округа

1240,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма 3 «Противодействие 

коррупции»
Всего: 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
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бюджет Алексеевского 
городского округа

166,0 166,0 166,0 166,0 166,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
Основное мероприятие
3.2.

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка кадров 
в рамках 
подпрограммы 
«Противодействие 
коррупции»

Всего: 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
бюджет Алексеевского 
городского округа

166,0 166,0 166,0 166,0 166,0

территориальные 
внебюджетные фонды

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
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к пос
>жение № 6
ению администрации

|Длейз’ёЪвск^го^|городского округа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы ЛлексеевсКогогородского округа 
«Развитие кадровой политики Алексеевского городского округа» за счет бюджета Алексеевского городского округа 

на II этап реализации программы (2021-2025 годы)

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации ’исходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная 
программа

«Развитие 
кадровой политики 
Алексеевского 
городского 
округа»

Всего, в том числе: 1590,0 1590,0 1590,0 1590,0 1590,0

Аппарат главы
администрации 
Алексеевского 
городского округа

850 0104 XXX XXX 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

871 0709 XXX XXX 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0

Управление 
культуры 
администрации

872 0804 XXX XXX 0 0 0 0 0
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Алексеевского 
городского округа

Подпрограмма
1

«Развитие 
муниципальной 
службы 
Алексеевского 
городского 
округа»

Всего: 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0
Аппарат главы
администрации 
Алексеевского 
городского округа

850 0104 1310121010 240 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

871 0709 1310121010 240 0 0 0 0 0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

872 0804 1310121010 240 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие
1.1

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров»

Всего: 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0
Аппарат главы
администрации 
Алексеевского 
городского округа

850 0104 1310121010 240 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

871 0709 1310121010 240 0 0 0 0 0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

872 0804 1310121010 240 0 0 0 0 0
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Подпрограмма
2

«Подготовка 
управленческих 
кадров для
организаций 
народного 
хозяйства»

Всего: 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0
Аппарат главы
администрации 
Алексеевского 
городского округа

850 0104 1310121010 240 0 0 0 0 0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

871 0705 1320120660 240 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

872 0801 1310121010 240 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие
2.1.

«Подготовка и
повышение 
квалификации 
руководителей и 
специалистов для 
организаций 
народного 
хозяйства»

Всего: 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0
Аппарат главы
администрации 
Алексеевского 
городского округа

850 0104 1310121010 240 0 0 0 0 0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

871 0705 1320120660 240 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0 1240,0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

872 0801 1310121010 240 0 0 0 0 0

Подпрограмма
3

«Противодействие 
коррупции»

Всего: 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
Аппарат главы
администрации

850 0104 1330121010 240 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
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Алексеевского 
городского округа
Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

871 0709 1330121010 240 0 0 0 0 0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

872 0804 1330121010 240 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие
3.2.

«Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и
переподготовка 
кадров в рамках 
подпрограммы 
«Противодействие 
коррупции»

Всего: 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0
Аппарат главы
администрации 
Алексеевского 
городского округа

850 0104 1330121010 240 166,0 166,0 166,0 166,0 166,0

Управление 
образования 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

871 0709 1330121010 240 0 0 0 0 0

Управление 
культуры 
администрации 
Алексеевского 
городского округа

872 0804 1330121010 240 0 0 0 0 0


