
АДМИНИСТРАЦИЯ
IuуниципАльногo рлйонд Борски й

САIUАРСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2020 года J\'9 621

Об утверждении муниципальной программы
<<Развитие муниципа_пьной службы R муниципальном районе Борский

Самарской области на 2021 -2025 годы))

В соответствии с ч.1 ст.35 Федера;lьного закона от 02.03.2007 ГОДа М 25-ФЗ

<О муницип€tльной службе в Российской Федерации)), постановлением ГУбеРНаТО-

ра Самарской области от 11.09.2008 года Ns 104 кОб утверждении Стратегии кад-

ровой политики в органах местного самоуправления в Самарской области и меро-

приятий по ре€rлизации Стратегии кадровой политики в органах государственноЙ

власти Самарской области и органах мест;Iого самоуправления в Самарской обла-

сти)), в целях повышения эффективно]ти и результативности муниципальной

службьт в муниципаJIьном районе Борский Самарской области, ПОСТА'IОВЛЯtО:

1. Утверлить муницип€lльную программу <Развитие муниципальной сlrужбы в

муницип€tльном районе Борский Самарской области на 202|-2025 годы> (далее -
программа) согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

муниципального района Борский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муницип€lJIьного
{'fiеп,
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района Борский

*

Курилкина20565

Э.В.Ардабьев



,,|

1lш,,|
,I

,I

,,|

{'

:ilш

l

,l

,l

,хш

,,t
,I

,I

,I

,l

.!Ц

,I

ý ЕЁЁЁЕý$ý ЁЕЁЁЁЁЁЁЁЁllев ЕаЁg , :

ý ЁЁýЕаЁlЕ ЁgllЁ€l1ёЁЕliý iЁЁ}9Ё1

ý ЁЁЕЕЁЁЕЁ ЁlЁiЕ iЕ *iý 1Ёý 1ilаЁ?ý 
+ё

ý 
ЕЁЕ iёýЕЕЁЁi Ё ЕЁ Е Е iýЁiЁЁiаЁЁliаЁё

* *н ЁiЁ зя iЁ gЁэЁвЕЁ*- ЁЁЁ,1 ЁЁ ЁЁ

э ýЕ ;нЗ- iё эi iЕЕlЁýiё ýЕЁi *i iЁ
э ýi аЁiЕ Е; Е; ЁЁЁЁýFЕ; ЁЦ,; ý iв ЕЕ

,а Еа +Еfý 
'Вý gý iiЕЕЁЁвý ýзЕь ё,: еý

)ý Еr о-огi Е= =- 
-Ёэ.lЕХ-i !Xas .i,ýi'F; Еа ý*Ен Fi ё,ý дЁЕgвЦ:i +Ё,;Ё iЁ,яЕ'а

ý;iБ ýв е 
ЕЕ ЕiвЕЁЁlЕЁlЕ iаЕа,1lЁЕlЕ

iЁЕЁа[i+э iý ЁiЕЕа;Ёзiýз iaBý*a,i ii,!,a
iЁд ЁЁýiЁr ýЁ,ýЁý Еý з g 

Е ЁýFЁ,ýý Е эiЁýэ ЁýiЕ

1

,l

t',
,ф{

1lШ
,ti

!
i)оХ_=йэ>л,iкg9Е ;ýrЁiý> -л

=;Ез ЁЕ
ЕЕЕЕ ЕЁа:Е., а. l r

Е ЕЕЁ,= }Ез ý:iE н.?ýýFaЁ:ý=Б €,Rеý чýЁц з9оi оýЕý >Ё j, 9н 5:Э= з=рд Ёtа5 в[а



Ресурсное обеспечение рсiшизации м}циципаJъной программы
<<Развитие муниrипальной службы в муниципальном Dайоне Бопский

Самарской областl на 202l - 2025 годы>
(наименование муниtипaшьной программы)

за счет средств местIIого бюджgrа
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Наименование подпро-
грамм,

основных мероприятий

ответственtIый
исполнитель.

соисполнитель

расходы (тыс
I}сего IIервый гол Второй гол Третий гол Чеr,всрr,ы й

год
l Iя,l,ыii tю. t

,L
2025

4 5 6 1 8
I Муниципальная

профамма
<Развитие мчниципа.lIьной
слчжбы в муниципальном

пайоне Бооский CaMan-
Qдой области

на 202 l - 2025 годы>

Всего 2021 2022 20zз z024
оветсвешй
исполшль

Отдел цокумента-
ционн()го и кадро_
вого оijеспечения
администрации
муниципмьного
райоца ý9рqщй

75
,l5 ,75 ,"5

75

соисltо:lнитель огдоr документа-
ционн(]го и кадро_
вого обеспечения
адмиIIистрации
муниципального
пайона Бопский

I )



СОВеРПlеНС'гвОВание системы допOлпитеJIьного профессиOна,rlьного образовапия муниципаJlьных с.,r},,капtих, и .lиIl, tlc ,llt.lrlI0lllIlxcrl
___ муппllппаJlыlымп

бпрсдёление потребности в Ьбучении (в том числеi-Дrтrарат администрfuй В рамках те-
кущеЙ деятоль-

нOсtи

высших уrебIшх зав9дениях), переподготовке и по- структурные подрatзде-

за счет средств местного бюдкета. м}ъиI lипiUlыlого райоllа

нzuIыlой переподготовки и стtDкировки муниципiLль-
ЦЦЦ СЛIЖЩЦЦI

irJ Организшtия подготовки (обуrения, ста:rс.rровки) лиц, АлтIарат администрации

вышенииквалификшц,lимуниципальныхслужilщilq ленияадмиl[исlра(ии

включенных в кадровый резерв для замещениrI
,rlо]IжIlостеи

Создание и внед]ение механизма проверки собrподе- Аппарат администрации

Веl,..]ние мониториIrга деятеJьности комиссии по уре- ДiIripai Ймиl,"сrра,шЙ
гулированию конфrикга интересов, образовilнных в
оргiiнах мсстного сal}.tоупрaвленrи, соб.тподения огра-
Itичений и зilпретов, устalновленных федеральным за-

2021'-2025

В рамках те-
кущей деятель-

носIи
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ния требований к служебному поведению м}ншц-
паJIьных слркащих и }реryлированиrо конфликга ин- l

I9р9с9q цqдуцщrдцqJьцgit!д},iбе 
-

Внелрение механизма по предотвряп(ешдо конфликта Аппарат администраtии
иIпересов, в том числе после )rхода муниципаJьного

В рамках те-
кущей деятель-

ности

В рамках те-
кущей деятсль-

ности
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] з.ц
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В рамках те-
кущей деятель-

ности

деятельности в цеJIях повышения д9цf 9лцц9ýтц qpjaHOB }lестн()f о сi мочп ра B.le н ll я
обеспечение сооr"ё.сrв* по*азБЫеи резульrаrr"- Агшарат йii"r".rрчrц". f в рамках,е- 

'
llости tIрофессиона.ltьной служебной деятельности структурные lIодразде- l кущей леятель-tIости профоссиона.llьной служебной деятельности структурные lIодразде- | кушей леятель-
муниципflлыiых слркащим цеJrям и задачам деятель- ления администрации ности
н99lц орLqчqв местного саl"{оупр _ мIlщципtlльного
|а:рqýsrцаццц9др9Iше ц9ц!99IцФ!ЁI4!I4Iцв_ц9: Аппарq] qцц.]цц

сти профессионапьной служебной деятеJъности му-
ниtипальных сlryжацц,rх, шфферешдированлul по
I Ial I:,авjIеIItiям

4.3 Рiвработка и внсдрение модслсй должностных ин-
струкций, отрФкriющ}D( показатели результативности
профессиона:lьной служебной деятельности муниIц-
IItшыlых слух(аutих, lIозвоJIяющIr( упорядочить и

обязшtItосги

Аппарат администраIши,
структурные подразде-
ления администации

муниципtшьного района.

В рамках те-
кущей деятель-

ности

r Создание и внедрение системы мотиваtц,lи карьерного
роста муниципмьных сл)DкяпIих

ArIrlapaT lU(]\ltlIIистраlщи В рамках те-
кущей леятель-

ности
В рамках те-

кущей деятель-
ности

4.5 Совсрrпенствов:rние оргatнизационных и прzвовых
мсханизмов профсссиональной с"пужебной дсятсльно-
сти муниципiLпьных служiilцих в целях повышения
качества м}ниципaшьных услуг, предостalвJUIемых

I}llсjtрепис соRреDlенных и техlIо.llоl'иП Ili l}tlllПl1rlIli.tlbIloП С,

Разработкц внедрение и сопровождение единой си- Аппарат администаI[iи,
cl,eMLI )JIекl,роIlIIого ка/Iрового делоIlроизвоrlс,rва структурные IIо/,lразле-

леIlия адмиIIис,Фш(ии

__ ___Lщцццццзд! !|9] 9]Ф9!з:
(]ог системы на мyнпцliпдльнош

ности профессиональной служебной деятельности

Агшарат Фlминистращ4и,
структурные подразде_
ления адми листрации

м}ъиципiшьного района.

Аrтпарат администраrци
структурные подрirзде-
ления администрilIии

Аппарат админисlраrци,
струкrур}ъIе полразде-
ления администрации

В рамках те-
кущей деятель-

ности

регламентация порядка оплаты туда муниципальных
сJIужащих в зzlвисимости от показателей результатив-

В рамках те-
кущей деятель-

ности
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6.2
оttного обеспечения муниципшIьньж сл}хащих

_ м}.ниципальнощ)_

202|

Аппарат администраrии, ' В рамках r,e-

структурные подраiде- ] куIчей деятель-
l ноgги

l кущей деятеJБ-|- ности
]
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