
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального образования 

город Набережные Челны 

 

 

 

31.03.2017                                                                                                      №1727 

 
 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Повышение эффективности 

муниципального управления муниципального 

образования город Набережные Челны на 

период 2015-2017 годов», утвержденную 

постановлением Исполнительного комитета 

от 05.11.2014 №6767 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

статьей 41 Устава города, пунктами 5.24, 5.25 Положения о системе 

муниципальных правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 

21.02.2007 №19/8, решением Городского Совета от 15.12.2016 №13/5 «О бюджете 

муниципального образования город Набережные Челны на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

муниципального управления муниципального образования город Набережные 

Челны на период 2015 - 2017 годов», утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета от 05.11.2014 №6767 (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 14.04.2015 №2311; от 25.03.2016 №1307), 

следующие изменения: 

1) в строке «объемы и источники финансирования программы с разбивкой по 

годам» столбца «2016 год» главы 1 раздела I: 

- цифры «4 360,0» заменить цифрами «5 003,6»; 

- цифры «5 000,0» заменить цифрами «4 999,5»; 

- цифры «860,5» заменить цифрами «561,7»; 

- цифры «10 220,5» заменить цифрами «10 564,8»; 

2) в строке «объемы и источники финансирования программы с разбивкой по 

годам» столбца «2017 год» главы 1 раздела I: 

- цифры «4 000,0» заменить цифрами «5 200,0»; 

- цифры «1 250,0» заменить цифрами «860,59»; 

- цифры «7 250,0» заменить цифрами «11 060,59»; 
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3) в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы №1» 

столбца «2016 год» главы 4 раздела II цифры «4 360,0» заменить цифрами                       

«5 003,6»; 

4) в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы №1» 

столбца «2017 год» главы 4 раздела II цифры «4 000,0» заменить цифрами 

«5 200,0»; 

5) в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы №1» 

столбца «всего» главы 4 раздела II цифры «21 447,2» заменить цифрами «23 290,8»; 

6) в пункте 10 главы 7 раздела II: 

- цифры «4 360,0» заменить цифрами «5 003,6»; 

- цифры «4 000,0» заменить цифрами «5 200,0»; 

7) в строке «Осуществление закупок путем привлечения 

специализированной организации» столбца «2016 год» пункта 11 главы 8 раздела II 

цифру «4 360,0» заменить цифрами «5 003,6»; 

8) в строке «Осуществление закупок путем привлечения 

специализированной организации» столбца «2017 год» пункта 11 главы 7 раздела II 

цифры «4 000,0» заменить цифрами «5 200,0»; 

9) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы №2» 

столбца «2016 год» главы 12 раздела III цифры «5 000,0» заменить цифрами 

«4 999,5»; 

10) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы №2» 

столбца «всего» главы 12 раздела III цифры «15 000,0» заменить цифрами 

«14 999,5»; 

11) в столбце «2 год» пункта 48 главы 16 раздела III цифры «350,0» заменить 

цифрами «349,5»; 

12) в столбце «2016 год (тыс. рублей)» пункта 49 главы 17 раздела III цифры 

«5 000,0» заменить цифрами «4 999,5»; 

13) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы №3» 

столбца «2015 год» главы 19 раздела IV цифры «1 250,0» заменить цифрами 

«568,0»; 

14) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы №3» 

столбца «2016 год» главы 19 раздела IV цифры «1 250,0» заменить цифрами 

«561,7»; 

15) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы №3» 

столбца «2017 год» главы 19 раздела IV цифры «1 250,0» заменить цифрами 

«860,59»; 

16) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы №3» 

столбца «всего» главы 19 раздела IV цифры «3 750,0» заменить цифрами 

«1 990,29»; 

17) таблицу №10 пункта 63 главы 22 раздела IV дополнить строкой 1.1. 

следующего содержания: 

 

«1.1. Подготовка предложений по 

ключевым показателям 

эффективности 

деятельности 

муниципальных служащих 

управление организационно- аналитической и 

правовой работы аппарата Мэра (Городского 

Совета) (по согласованию), управление 

персоналом и муниципальной службой 

Исполнительного комитета, Контрольно-

счетная палата (по согласованию)»; 
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18) строку 4 таблицы №10 пункта 63 главы 22 раздела IV изложить                         

в следующей редакции: 

 

«4. Обеспечение ведения кадровой работы 

в Единой информационная система 

кадрового состава государственной 

гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в 

Республике Татарстан (далее - ЕИКС 

РТ) 

управление организационно- 

аналитической и правовой работы 

аппарата Мэра (Городского Совета) 

(по согласованию), управление 

персоналом и муниципальной 

службой Исполнительного комитета, 

Контрольно-счетная палата (по 

согласованию)»; 

 

19) таблицу №10 пункта 63 главы 22 раздела IV дополнить строкой 4.1. 

следующего содержания: 

 

«4.1. Размещение информации о вакантных 

должностях муниципальной службы 

на официальном сайте 

муниципального образования и в 

федеральной государственной 

информационной системе 

«Федеральный портал 

государственной службы и 

управленческих кадров» 

управление организационно- 

аналитической и правовой работы 

аппарата Мэра (Городского Совета) 

(по согласованию), управление 

персоналом и муниципальной 

службой Исполнительного 

комитета, Контрольно-счетная 

палата (по согласованию)»; 

 

 

20) строку 5 таблицы №10 пункта 63 главы 22 раздела IV изложить                          

в следующей редакции: 

 

«5. Формирование резерва 

управленческих кадров 

муниципального 

образования город 

Набережные Челны (далее - 

резерв); организация 

обучения лиц, включенных 

в резерв 

управление организационно- аналитической и 

правовой работы аппарата Мэра (Городского 

Совета) (по согласованию), управление 

персоналом и муниципальной службой 

Исполнительного комитета, Контрольно-счетная 

палата (по согласованию)»; 

 

 

21) строку 7 таблицы №10 пункта 63 главы 22 раздела IV изложить                       

в следующей редакции: 

 

«7. Участие в мониторинге 

эффективности обучения 

муниципальных служащих в 

рамках мероприятий 

государственной программы 

«Развитие государственной 

управление организационно- аналитической и 

правовой работы аппарата Мэра (Городского 

Совета) (по согласованию), управление 

персоналом и муниципальной службой 

Исполнительного комитета, Контрольно-

счетная палата (по согласованию)»; 
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гражданской службы 

Республики Татарстан и 

муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 2014-

2019 годы»        

 

 

22) таблицу №11 пункта 64 главы 22 раздела IV дополнить строкой 1.1. 

следующего содержания: 

 

«1.

1. 

  Подготовка 

предложений 

по ключевым 

показателям 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих  

управление 

организа 

ционно- 

аналити 

ческой и 

правовой 

работы 

аппарата 

Мэра 

(Городского 

Совета) (по 

согласова 

нию), 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель 

ного 

комитета, 

специалист по 

кадровой 

работе 

Контрольно-

счетной 

палаты (по 

согласова 

нию) 

2017 сформированные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

служащих  

    1 - - -

»

; 

 

23) строку 6 таблицы №11 пункта 64 главы 22 раздела IV изложить                           

в следующей редакции: 

 

«6.   Обеспечение 

ведения 

кадровой 

работы в 

Единой 

информацион 

ная система 

управление 

организа 

ционно- 

аналитичес 

кой и 

правовой 

работы 

2017 Наличие 

актуальных 

сведений, 

характеризующих 

кадровый состав 

органов местного 

самоуправления, 

    1 - - -

»

; 
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кадрового 

состава 

государствен 

ной 

гражданской 

службы 

Республики 

Татарстан и 

муниципальной 

службы в 

Республике 

Татарстан 

(далее - ЕИКС 

РТ) 

аппарата 

Мэра 

(Городского 

Совета) (по 

согласова 

нию), 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель 

ного 

комитета, 

специалист по 

кадровой 

работе 

Контрольно-

счетной 

палаты (по 

согласова 

нию) 

в Единой 

информационной 

системе 

кадрового 

состава 

государственной 

гражданской 

службы 

Республики 

Татарстан и 

муниципальной 

службы в 

Республике 

Татарстан 

 

24) таблицу №11 пункта 64 главы 22 раздела IV  дополнить строкой 6.1. 

следующего содержания: 

 

«6.

1. 

  Размещение 

информации о 

вакантных 

должностях 

муниципальной 

службы на 

официальном 

сайте 

муниципаль 

ного 

образования и в 

федеральной 

государствен 

ной 

информацион 

ной системе 

«Федеральный 

портал 

государствен 

ной службы и 

управленческих 

кадров» 

управление 

организа 

ционно- 

аналити 

ческой и 

правовой 

работы 

аппарата 

Мэра 

(Городского 

Совета) (по 

согласова 

нию), 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель 

ного 

комитета, 

специалист  

по кадровой 

работе 

2017 Наличие 

информации о 

вакантных 

должностях 

муниципальной 

службы: 

1) на 

официальном 

сайте 

муниципального 

образования; 

2) в федеральной 

государственной 

информационной 

системе 

«Федеральный 

портал 

государственной 

службы и 

управленческих 

кадров» 

    1 - - -

»

; 
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Контрольно-

счетной 

палаты (по 

согласова 

нию) 

 

25) строку 7 таблицы №11 пункта 64 главы 22 раздела IV изложить                             

в следующей редакции: 

 

«7.   Формирование 

резерва 

управленческих 

кадров 

муниципаль 

ного 

образования 

город 

Набережные 

Челны (далее - 

резерв); 

организация 

обучения лиц, 

включенных в 

резерв 

управление 

организа 

ционно- 

аналити 

ческой и 

правовой 

работы 

аппарата 

Мэра 

(Городского 

Совета) (по 

согласова 

нию), 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель 

ного 

комитета, 

специалист по 

кадровой 

работе 

Контрольно-

счетной 

палаты (по 

согласова 

нию) 

2017 Включение в 

резерв не менее 

двух человек на 

каждую 

управленческую 

должность в 

органах местного 

самоуправления и 

обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих, 

включенных в 

резерв в период 

их нахождения в 

резерве   

    1 - - -

»

; 

 

27) строку 9 таблицы №11 пункта 64 главы 22 раздела IV изложить в 

следующей редакции: 

 

«9.   Участие в 

мониторинге 

эффективности 

обучения 

муниципальных 

служащих в 

рамках 

управление 

организа 

ционно- 

аналитичес 

кой и 

правовой 

работы 

2017 направление 

информации о 

качестве 

проводимого 

обучения, 

предложений по 

совершенствован

    1 - - -

»

; 
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мероприятий 

государствен 

ной программы 

«Развитие 

государствен 

ной 

гражданской 

службы 

Республики 

Татарстан и 

муниципальной 

службы в 

Республике 

Татарстан на 

2014-

2019 годы» 

аппарата 

Мэра 

(Городского 

Совета) (по 

согласова 

нию), 

управление 

персоналом и 

муниципаль 

ной службой 

Исполнитель 

ного 

комитета, 

специалист по 

кадровой 

работе 

Контрольно-

счетной 

палаты (по 

согласова 

нию) 

ию системы 

обучения 

муниципальных 

служащих в 

Ассоциацию 

«Совет 

муниципальных 

образований 

Республики 

Татарстан»  

 

28) в строке 3 столбца «2015» таблицы №11 пункта 64 главы 22 раздела                

IV цифры «1 250,0» заменить цифрами «568,0»; 

29) в строке 3 столбца «2016» таблицы №11 пункта 64 главы 22 раздела              

IV цифры «1 250,0» заменить цифрами «561,7»; 

30) в строке 3 столбца «2017» таблицы №11 пункта 64 главы 22 раздела                

IV цифры «1 250,0» заменить цифрами «860,59»; 

31) в столбце «2015 год (тыс. рублей)» пункта 65 главы 23 раздела IV цифры 

«1 250,0» заменить цифрами «568,0»; 

32) в столбце «2016 год (тыс. рублей) пункта 65 главы 23 раздела IV цифры 

«1 250,0» заменить цифрами «561,7»; 

33) в столбце «2017 год (тыс. рублей) пункта 65 главы 23 раздела IV цифры 

«1 250,0» заменить цифрами «860,59». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета               Р.А. Абдуллин 


