
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ о 4 йЮ/12016 jyfo c i' G

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского 
городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском

городском округе до 2021 года»

В соответствии с решением Думы городского округа от 18.05.2016 № 450 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 16.12.2015 
№ 406 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 
2016 год», руководствуясь постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа», Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа». 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа 
и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2015 № 3046 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие 
коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» 
(с изменениями от 17.02.2016 № 669, от 21.03.2016 № 1068) (далее -  
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
муниципальной

Общий планируемый объем финансирования программы 
30801,2 тыс. рублей, в том числе: 
в 2016 году -  5314,2 тыс, руб.;



программы по в 2017 году -  5097,4 тыс. руб..
годам в 2018 году -  5097,4 тыс. руб.,
реализации, тыс. в 2019 году -  5097,4 тыс. руб..
рублей в 2020 году -  5097,4 тыс. руб..

в 2021 году -  5097,4 тыс. руб.
в том числе местный бюджет, из них:
в 2016 году -  5314,2 тыс. руб.;
в 2017 году -  5097,4 тыс. руб.;
в 2018 году -  5097,4 тыс. руб.;
в 2019 году -  5097,4 тыс. руб.;
в 2020 году -  5097,4 тыс. руб.;
в 2021 году -  5097,4 тыс. руб.

»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается).
2, Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации городского округа Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru


Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от_ШШ_2ШВ_____ № ____

«Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления 
Верхнесалдинского городского округа 
и противодействие коррупции в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2021 года»

План
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального 

управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском
округе до 2021 года»

№
стр
ок
и

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей

Номер строки целевых 
показателей, на 
достижение которых 
направлены мероприятия

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по 

муниципальной 
программе, в том числе

30801,2 5314,2 5097,4 5097,4 5097,4 5097,4 5097,4

2. местный бюджет 30801,2 5314,2 5097,4 5097,4 5097,4 5097,4 5097,4
3.' Мероприятие 1. 

Противодействие 
коррупции в 
Верхнесалдинском 
городском округе

218,0 35,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 4,8,9,10,11,12



10
4. местный бюджет 218,0 35,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5
5. Мероприятие 2.

Разработка проектов 
нормативных правовых 
актов администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа по 
вопросам муниципальной 
службы,
противодействию 
коррупции_____________

6 . местный бюджет
7. Мероприятие 3.

Обеспечение размещений 
сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, 
представляемых 
муниципальными 
служащими 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
включенными в Перечень 
должностей
муниципальной службы 
Верхнесалдинского 
городского округа, при 
назначении на которые 
граждане и при 
замещении которых_____

8,10



10

8,9,10
8.

муниципальные 
служащие 
Верхнесалдинского 
городского округа 
обязаны предоставлять 
сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а также 
сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера своих супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних 
детей на официальном 
сайте Верхнесалдинского 
городского округа______
местный бюджет

9. Мероприятие 4.
Информирование 
жителей
Верхнесалдинского 
городского округа через 
средства массовой 
информации и 
официальный сайт 
Верхнесалдинского 
городского округа о ходе 
реализации
антикоррупционной____



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
политики в 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

10. местный бюджет - - - - - - -
11. Мероприятие 5.

Обеспечение открытости 
и доступности 
информации О 

бюджетном процессе в 
Верхнесалдинском 
городском округе путем 
размехцения 
соответствующих 
материалов в средствах 
массовой информации и 
на официальном сайте 
Верхнесалдинского 
городского округа

10

12. местный бюджет - - - - - - -
13. Мероприятие 6.

Проведение мероприятий 
(конференций, круглых 
столов, семинаров), 
направленных на 
антикоррупционное 
просвещение 
муниципальных 
служащих

11

14. местный бюджет — - - - - - -

15. Мероприятие 7. - - - - - - - 11



10

8,9
16.

Проведение семинаров 
для муниципальных 
служащих по вопросам 
антикоррупционной 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, противодействия 
коррупции, морально- 
этическим аспектам 
деятельности в
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа и 
формированию 
нетерпимого отношения 
к проявлению коррупции 
у муниципальных
служащих______________
местный бюджет

17. Мероприятие 8.
Обеспечение проверки 
соблюдения ограничений 
и запретов, требований о 
предотвращении или 
урегулировании 
конфликта интересов 
осуществляемой 
соответственно в
отношении граждан, 
претендующих на
замещение любой
должности
муниципальной службы.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и муниципальных 
служащих, замещающих 
любую должность 
муниципальной службы

18. местный бюджет - - - - - - -
19. Мероприятие 9.

Разработка и внедрение 
системы мер, 
направленных на 
укрепление 
общественных связей

12

20. местный бюджет - - - - - - -
21. Мероприятие 10.

Разработка и внедрение 
комплекса мер, 
направленных на 
обеспечение открытости 
муниципальной службы 
и ее доступности 
общественному 
контролю

12

22. местный бюджет - - - - - - -

23. Мероприятие 13.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повыщение
квалификации
муниципальных
служащих
администрации
Верхнесалдинского
городского округа

797,1 286,6 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. местный бюджет 797,1 286,6 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1
25. Мероприятие 14.

Выплата
единовременного 
поощрения за 
многолетний труд, и в 
связи с уходом на пенсию

933,5 0 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 14

26. местный бюджет 933,5 0 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7
27. Мероприятие 15.

Выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности на постоянной 
основе и должности 
муниципальной службы 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

28852,6
0

4992,10 4772,10 4772,10 4772,10 4772,10 4772,10 15

28. местный бюджет 28852,6
0

4992,10 4772,10 4772,10 4772,10 4772,10 4772,10

».


