
Администрация города Когалыма 

Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 

кадров в муниципальном образовании 

 городской округ город Когалым» 

Ответственный исполнитель – управление по общим 

вопросам  Администрации города Когалыма  

Соисполнители:  

Отдел записи актов гражданского состояния 

Администрации города Когалыма 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма; 

Управление образования Администрации города 

Когалыма; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления»  
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Цели и задачи муниципальной программы 

Цели: 

 Повышение эффективности муниципальной службы в  муниципальном образовании 

городской округ город Когалым; 

 Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города 

Когалыма. 

Задачи: 

 Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы в 

городе Когалыме, совершенствование системы профессионального развития 

муниципальных служащих и резерва управленческих кадров в органах местного 

самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым, 

повышение их профессионализма и компетентности. 

 Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым 

составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа 

муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных 

механизмов в системе муниципальной службы. 

 Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на управление по 

общим вопросам Администрации города, а также на отдельные структурные 

подразделения Администрации города Когалыма. 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

Финансовые затраты, тыс. рублей 

2017 
(по реш. Думы от 

20.09.17  

100-ГД ) 

Всего на 

2018-2020 

годы 

2018 2019 2020 

Дополнительное профессиональное 

образование муниципальных  служащих  

органов местного самоуправления  города 

Когалыма по приоритетным и иным 

направлениям деятельности  

бюджет 

города 

Когалыма 

487,30 2408,10 854,10 764,70 789,30 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города 

Когалыма и предоставление гарантий 

муниципальным служащим  

бюджет 

города 

Когалыма 

22982,60 70289,00 23136,00 23245,60 23907,40 

Обеспечение выполнения полномочий и 

функций, возложенных на должностных 

лиц и структурные подразделения  

Администрации города Когалыма  

бюджет 

города 

Когалыма 

80277,40 241106,00 80691,40 80691,40 79723,20 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Финансовые затраты, тыс. рублей 

2017 
(по реш. Думы 

от 20.09.17  

100-ГД ) 

Всего на 

2018-

2020 

годы 

2018 2019 2020 

Реализация переданных государственных 

полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния  

Всего 7649,10 20452,30 6817,30 6833,00 6802,00 

Федеральный 

бюджет 
4820,20 18063,40 6026,40 6204,00 5833,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

2828,90 2388,90 790,90 629,00 969,00 

ИТОГО 

по муниципальной программе 
111396,40 334255,40 111498,80 111534,70 111221,90 

Федеральный 

бюджет 
4820,20 18063,40 6026,40 6204,00 5833,00 

Бюджет 

автономного 

округа 

2828,90 2388,90 790,90 629,00 969,00 

Бюджет города 

Когалыма 
103747,30 313803,10 104681,50 104701,70 104419,90 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

Значения показателя 

по годам 

2017 2018 2019 2020 

Доля муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования 

городской округ город  Когалым, прошедших 

дополнительное профессиональное образование  и 

имеющих высокий уровень развития 

профессиональных компетенций 

% 113,4 100 100 100 100 

Доля муниципальных служащих, соблюдающих 

ограничения и запреты, требования к служебному 

поведению 

% 100 100 100 100 100 

Обеспечение необходимых условий для 

осуществления деятельности Администрации 

города Когалыма 

% 100 100 100 100 100 

Количество совершаемых отделом записи актов 

гражданского состояния Администрации города 

Когалыма юридически значимых действий 

ед. 4497 4506 4400 4410 4420 



Спасибо за внимание! 
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