АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2015 № 205
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 «Об
утверждении муниципальных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, утверждённым постановлением администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от
31.12.2013 г. №1433, Уставом Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, администрация Котельниковского муниципального
района Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 «Об
утверждении муниципальных программ» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в администрации Котельниковского муниципального района» на
период 2014-2016 годы:
- раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить
в новой редакции:
Объем
и На весь период реализации Программы за счет средств
бюджета администрации Котельниковского
источники
финансирования муниципального района предусматривается 8123,1 тыс.
руб. в том числе: на финансирование Программы в 2014
году – 4103,1 тыс. руб.; на финансирование Программы
в 2015 году – 4020,0 тыс. руб.; на финансирование
Программы в 2016 году – 0,0 тыс. руб.

1.2. В текстовой части муниципальной программы «Развитие
муниципальной
службы
в
администрации
Котельниковского
муниципального района» на период 2014-2016 годы:
- раздела 4 «Основные мероприятия Программы»» изложить в новой
редакции:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Объемы
финансирования
2014г. 2015г. 2016г.
1
2
3
4
5
6
7
1. Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы
1.1. Анализ действующих
постоянно
отдел по
нормативных правовых
2014 –
организационным
актов, регулирующих
2016 гг.
и общим
вопросы муниципальной
вопросам
службы
1.2. Подготовка проектов
постоянно
отдел по орга
правовых актов в сфере
2014 –
низационным и
муниципальной службы 2016 гг.
общим вопросам,
в соответствии с
по мере
отдел правового
федеральным и
необходимости обеспечения
региональным
законодательством
1.3. Внесение изменений в
постоянно
отдел по орга
действующие правовые
2014 –
низационным и
акты администрации
2016 гг.
общим вопросам,
района в сфере
по мере
отдел правового
муниципальной службы необходимости обеспечения
1.4. Реализация
постоянно
отдел по орга
действующих
2014 –
низационным и
муниципальных
2016 гг.
общим вопросам
правовых актов по
вопросам организации
муниципальной службы
1.5. Проведение
постоянно
отдел по орга
мониторинга практики 2014 –
низационным и
применения
2016 гг.
общим вопросам
законодательства
в
сфере
муниципальной
службы
ИТОГО:
2. Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы
на муниципальной службе
2.1. Проведение аттестации
муниципальных
служащих

2014 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам

-

-

-

2.2. Разработка и
проведение
мероприятий по
оптимизации структуры
администрации
Котельниковского
муниципального района,
анализу функций и
полномочий
структурных
подразделений,
результатов их
деятельности
2.3. Совершенствование
работы по
формированию
кадрового резерва для
замещения должностей
муниципальной службы

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по
экономической
политике,
отдел по орга
низационным и
общим вопросам,
отдел правового
обеспечения

-

-

-

постоянно 2014
- 2016 гг.

-

-

-

2.4. Создание эффективной
системы подбора и
расстановки кадров
2.5. Мотивация и
стимулирование
муниципальных
служащих к повышению
результативности
профессиональной
служебной деятельности
в зависимости от
результатов
деятельности:
- награждение
муниципальных
служащих, добившихся
высоких результатов в
работе;
- прохождение
сотрудниками
диспансеризации;
- назначение
муниципальной пенсии.

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам,
руководители
отделов
администрации
района
отдел по орга
низационным и
общим вопросам
отдел по орга
низационным и
общим вопросам,
отдел учета и
отчестности,
отдел правового
обеспечения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

июнь
2014 2016 гг.
2014 –
2016 гг.
2014-2016 гг.
по мере
обращения

2183,7 2300,0
тыс.
тыс.
руб.
ИТОГО:
2183,7 2300,0
тыс.
тыс.
руб.
3. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы.
Оптимизация единой системы обучения муниципальных служащих

0,0

0,0

3.1. Определение
условий
для профессионального
и карьерного роста
муниципальных
служащих, расширение
использования
механизма
ротации
кадров
3.2. Определение
потребности в
профессиональной
переподготовке и
повышении
квалификации
муниципальных
служащих
3.3. Проведение
внутреннего обучения
муниципальных
служащих и обмен
опытом в сфере
организации работы
органов местного
самоуправления
3.4. Организация
повышения
квалификациии
профессиональной
переподготовки
муниципальных
служащих в том числе:
- администрация
Котельниковского
муниципального
района;
- Котельниковский
районный Совет
народных депутатов
3.5. Оптимизация системы
ежегодных
отчетов
муниципальных
служащих, включенных
в кадровый резерв, о
результатах
выполнения
своих
профессиональных
служебных
обязанностей,
планов
индивидуальной
подготовки
ИТОГО:

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по
организационным
и общим
вопросам

-

-

-

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам

-

-

-

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам,

82,0
тыс.
руб.

48,0
тыс.
руб.

0,0

58,0
тыс.
руб.

30,0
тыс.
руб.

0,0

24,0
тыс.
руб.
-

18,0
тыс.
руб.
-

0,0

82,0
тыс.

48,0
тыс.

0,0

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам

-

руб.

руб.

4. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
4.1. Совершенствование
постоянно 2014 отделы
механизма
текущей - 2016 гг.
администрации
оценки
района
профессиональной
служебной деятельности
муниципальных
служащих
4.2. Организация
постоянно 2014 отдел по
42,8
190,0
применения
в - 2016 гг.
организационным тыс.
тыс.
деятельности
и общим
руб.
руб.
муниципальных
вопросам
служащих современных
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
анализ
структуры
сети,
программное
обеспечение
в
том
числе:
- администрация
26,3
183,0
Котельниковского
тыс.
тыс.
муниципального
руб.
руб.
района;
Котельниковский
16,5
7,0
районный
Совет
тыс.
тыс.
народных депутатов
руб.
руб.
4.3 Техническое и
постоянно 2014 отдел по
1794,6 1482,0
материальное
- 2016 гг.
организационным тыс.
тыс.
обеспечение служебной
и общим
руб.
руб.
деятельности
вопросам
муниципальных
служащих
в том числе:
- администрация
1506,9 1266,0
Котельниковского
тыс.
тыс.
муниципального
руб.
руб.
района;
- Котельниковский
районный Совет
народных депутатов;
- отдел образования;
- отдел культуры

226,8
тыс.
руб.
32,4
тыс.
руб.
28,5
тыс.
руб.

139,6
тыс.
руб.
41,4
тыс.
руб.

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
35,0
тыс.
руб.

ИТОГО:

1837,4 1672,0 0,0
тыс.
тыс.
тыс.
руб.
руб.
руб. 5. Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения
муниципальной службы
5.1. Размещение
постоянно 2014 отдел по
информации
о - 2016 гг.
организационным
прохождении
и общим
муниципальной службы
вопросам
на официальном сайте
администрации района
5.2. Размещение
постоянно 2014 отдел по орга
муниципальных
низационным и
правовых
актов, 2016 гг.
общим вопросам
регламентирующих
вопросы прохождения
муниципальной службы
на официальном сайте
администрации района
5.3. Размещение
постоянно 2014 отдел по орга
информации
о - 2016 гг.
низационным и
проведении конкурсов
общим вопросам
на
замещение
вакантных должностей
муниципальной службы
на официальном сайте
администрации района
ИТОГО:
6. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции
6.1. Обеспечение
постоянно 2014 отдел по орга
деятельности комиссии - 2016 гг.
низационным и
по соблюдению
общим вопросам
требований к
служебному поведению
и урегулированию
конфликта интересов
6.2. Повышение
постоянно 2014 руководители
эффективности
- 2016 гг.
отделов
взаимодействия
администрации
администрации
района
Котельниковского
муниципального района
с надзорными
органами
6.3. Контроль за
постоянно 2014 отдел по орга
соблюдением
- 2016 гг.
низационным и
муниципальными
общим вопросам
служащими
ограничений и запретов,
связанных с
прохождением

-

-

-

муниципальной службы
6.4. Организация
представления
муниципальными
служащими,
замещающими
должности, включенные
в Перечень, сведений о
доходах и расходах
6.5. Организация
представления
гражданами,
претендующими на
замещение должностей
муниципальной службы,
включенных в
Перечень, сведений о
доходах и расходах.
6.6. Определение наиболее
коррупционных
сфер
деятельности
органов
местного
самоуправления
и
полномочий
муниципальных
служащих,
закрепленных
в
должностных
инструкциях, и мер
предотвращения
возникновения
коррупционных
факторов
6.7. Реализация
мероприятий
по
предупреждению
коррупции, разрешения
конфликта интересов на
муниципальной службе
в
соответствии
с
законодательством РФ
ИТОГО:
ИТОГО:

январь-апрель
ежегодно

отдел по орга
низационным и
общим вопросам

-

-

-

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам

-

-

-

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам,
отдел правового
обеспечения

-

-

-

постоянно 2014
- 2016 гг.

отдел по орга
низационным и
общим вопросам

-

-

-

-

-

-

4103,1
тыс.
руб.

4020,0
тыс.
руб.

0,0
тыс.
руб.

- раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой
редакции:

«На весь период реализации Программы за счет средств бюджета
администрации
Котельниковского
муниципального
района
предусматривается 8123,1 тыс. руб. в том числе: на финансирование
Программы в 2014 году – 4103,1 тыс. руб.; на финансирование Программы в
2015 году – 4020,0 тыс. руб.; на финансирование Программы в 2016 году –
0,0 тыс. руб.»
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области Р.Р. Болубневу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.
Глава администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области

С.А. Понкратов

