



 
             
              

             АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 





        21 ноября 2014 г.  №   212-П

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 г.г.»


      

   	В целях совершенствования системы муниципальной службы в муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 10.10.2007 года № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области» и руководствуясь  Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 г.г.» согласно Приложению.

Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
Контроль за выполнением постановления возложить на сотрудника, занимающегося кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.

      Глава 
Муниципального образования                                              А.И. Черкасов
Энергетикский поссовет                          
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(юрист)
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«__»________ 20___ г.


Ведущий специалист
(главный бухгалтер)
________________Е.Н. Жданова
«__»________ 20___ г.



Специалист 1 категории
(экономист)
_____________Т.В. Атландерова
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Приложение
к постановлению администрации
Муниципального образования
Энергетикский поссовет
от «21» ноября 2014 г. № 212-П

Паспорт
Муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района
 Оренбургской области на 2015 - 2017 г.г.»

Наименование программы
-
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет
 Новоорского района Оренбургской области на 2015 – 2017 г.г.»
Основание для разработки Программы
-
Федеральные законы Российской Федерации: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закон Оренбургской области от 10.10.2007 года № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области», Устав Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
Заказчик  координатор Программы
-
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
Ответственный исполнитель программы
-
сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет
Цель и задачи Программы
-
Цель: 
- развитие и совершенствование муниципальной службы в поселении, повышение эффективности деятельности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения (далее - служащие).
Задача:
- создание условий, способствующих эффективному функционированию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, совершенствование правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
- формирование эффективной системы управления муниципальной службы
Основные показатели результативности выполнения программы
-
- количество муниципальных служащих прошедших обучение;
- количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета;
- количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета.
Сроки реализации Программы
-
2015 - 2017 г.г.
Финансовое обеспечение программных мероприятий программы
-
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 132 550 руб. из местного бюджета, в том числе:
- 2015 год – 42 250 рублей;
- 2016 год – 44 550 рублей;
- 2017 год – 45 750 рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
-
- формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы;
- формирование системы управления муниципальной службы.
























1.Содержание проблемы

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Муниципального образования Энергетикский поссовет (далее - поселение) возможно при наличии нормативно-правовой базы системы управления муниципальной службой и высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления поселения. Повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, проведение конференций, семинаров, внедрение новых технологий обучения.
Необходимость повышения квалификационных служащих во многом обусловлена изменением нормативно-правовой базы как на федеральном, так и на областном уровнях. 
Реализация настоящей Программы позволит продолжить системы муниципальной службы поселения, оптимизировав ее организацию и функционирование на основе установленных действующим законодательством принципов, внедрить использование в органах местного самоуправления поселения современных кадровых, информационных, образовательных и управленческих технологий.

2. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации

          2.1.  Эффективность реформирования и развития системы муниципальной службы поселения зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной службы поселения как единой системы, а также на практическое применение новых технологий муниципального управления. На данном этапе муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную деятельность служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения, при взаимодействии с институтами гражданского общества.
          2.2. Цель Программы - развитие и совершенствование муниципальной службы в поселении, повышение эффективности деятельности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения (далее - служащие).
	2.3. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:
	2.3.1. создание  условий для профессионального развития и подготовки кадров для муниципальной службы поселения;
	2.3.2. применение организационных и правовых механизмов профессиональной службой деятельности служащих в целях повышения качества услуг, оказываемых органами местного самоуправления поселения гражданам и организациям;
	2.3.3. привлечение на муниципальную службу наиболее квалификационных специалистов; 
         2.3.4. участие в программах подготовки, переподготовки и дополнительного образования кадров для муниципальной службы и профессионального развития служащих.
          2.4. Предлагаемые мероприятия по развитию системы муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области запланированы на реализацию в 2015-2017 годах.

3. Основные мероприятия, предусмотренные Программой

	Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по развитию муниципальной службы в администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы.
	Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, профессионального развития муниципальных служащих администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
	Перечень мероприятий приведен в приложении к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 г.г.»

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 132 550 руб. из местного бюджета, в том числе:

№
п/п
Наименование
Объем финансирования (тыс. руб.)


2015 год
2016 год
2017 год
1.
Повышение квалификации 1 человек
25 250
26 550
27 750
2.
Посещение семинаров
2 чел. * 850 руб. * 10 мес.
2 чел. * 900 руб. * 10 мес.
2 чел. * 900 руб. * 10 мес.

17 000


18 000



	000



5.Сроки реализации Программы

№
п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
1.
Разработка и внесение на рассмотрение главы Муниципального образования Энергетикский поссовет предложений по совершенствованию муниципальной службы и кадровой политики в поселении
1 раз в год
2.
Организация методического обеспечения муниципальной службы по актуальным вопросам:
- создание электронной базы нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы
2015 – 2017 гг. 
3.
Организация и проведение конференций (семинаров, консультаций) по актуальным вопросам муниципальной службы, в том числе для муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет
2015-2017 гг.
4.
Участие в мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, конференциях) по отдельным вопросам муниципальной службы.
2015-2017 гг.
5.
Информирование населения по вопросам муниципальной службы:
- через средства массовой информации;
- через сайт администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет
2015-2017 гг.
6.
Формирование муниципального заказа на обучение муниципальных служащих поселения, в том числе:
- Формирование муниципального заказа на повышение квалификации муниципальных служащих поселения (72 часа и более)
- Формирование муниципального заказа на переподготовку муниципальных служащих поселения
2015-2017 гг.

6. Механизм реализации Программы

	Исполнители мероприятий, предусмотренных Программой, определены в Плане мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет на 2015-2017 г.г.» (Приложение к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 г.г.»)

7. Организация управления Программой, контроль над ходом ее реализации

	Организацией управления Программы занимается Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
	Отчеты о ходе работы по реализации Программы готовит сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет ежегодно, в письменной форме, не позднее 01 марта следующего года, с указанием результатов выполнения каждого из мероприятий Программы и фактической суммы финансирования по каждому из мероприятий.
	Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

	Результатом реализации Программы должно стать повышение показателей эффективности муниципальной службы.
	Последовательная реализация Программы позволит:
- совершенствовать нормативно-правовую базу Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством;
- выявить наличие управленческого потенциала у кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, повысив эффективность кадровой политики в целях улучшения кадрового состава муниципальных служащих;
- достигнуть качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей;
- повысить ответственность муниципальных служащих за результаты своей деятельности, достичь более высокого уровня исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей.






Приложение
к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Муниципальном образовании 
Энергетикский поссовет 
Новоорского района
 Оренбургской области 
на 2015 - 2017 г.г.»
МЕРОПРИЯТИЯ
По реализации муниципальной программы ««Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015 – 2017 г.г.»

N
п/п
Мероприятия
Коды бюджетной классификации
Объем финансирования (тыс. руб.)
Исполнители
Ожидаемый результат



Всего за:
2015 - 2017 годы
В том числе по годам






2015 год
2016год
2017 год





МБ*
ИС**
МБ
ИС
МБ
ИС
МБ
ИС



Всего по программе

0104 1100000 244 226
132550
-
42250
-
44550
-
45750
-


Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
1.1.
Разработка и внесение на рассмотрение главы Муниципального образования Энергетикский поссовет  предложений по совершенствованию муниципальной службы и кадровой политики в поселении

-
-
-
-
-
-
-
-
Сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет
 совершенствование и создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы
2.1.
Организация методического обеспечения муниципальной службы по актуальным вопросам:
- создание электронной базы нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы

-
-
-
-
-
-
-
-
Ведущий специалист (юрист), сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, программист
совершенствование и создание нормативно-правовой и методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и эффективную деятельность кадровой работы
2.2.
Организация и проведение конференций (семинаров, консультаций) по актуальным вопросам муниципальной службы, в том числе для муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет

-
-
-
-
-
-
-
-
Сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет
Создание необходимых условий  для профессионального развития служащих
2.3.
Участие в мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, конференциях) по отдельным вопросам муниципальной службы, проводимых Новоорским районом, Оренбургской областью и другие

-
-
-
-
-
-
-
-
Ведущий специалист (юрист), ведущий специалист (главный бухгалтер), сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет
Создание необходимых условий  для профессионального развития служащих
2.4.
Информирование населения по вопросам муниципальной службы:
- через средства массовой информации;
- через сайт администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет

-
-
-
-
-
-
-
-
Сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет, программист
Обеспечение открытости муниципальной службы поселения и ее доступности общественному контролю
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы
3.1.
Формирование муниципального заказа на обучение муниципальных служащих поселения, в том числе:









Сотрудник, занимающийся кадровыми вопросами администрации муниципального образования Энергетикский поссовет
Создание необходимых условий  для профессионального развития служащих
3.1.1.
Формирование муниципального заказа на повышение квалификации муниципальных служащих поселения (72 часа и более)

-
-
25250
-
26550
-
27750
-


3.1.2.
Формирование муниципального заказа на переподготовку муниципальных служащих поселения

-
-
17000
-
18000
-
18000
-




* МБ - местный бюджет
** ИС - иные средства


Пояснительная записка к проекту постановления Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
 Об утверждении муниципальной целевой программы
 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области 
на 2015-2017 г.г.»
Общая сумма запланированных  денежных средств по Программе составляет 132 550 рублей.
В том числе по годам:
2015 г. – 42 250 рублей
2016 г. – 44 550 рублей
2017 г. – 45 750 рублей

Расчет
За период 2014 г. общая сумма израсходованных денежных средств на формирование муниципального заказа на повышение квалификации муниципальных служащих поселения (72 часа и более) составила 24 000 рублей.
В 2015 г. учитывая индекс инфляции 5,1 %, утвержденный Минэкономразвития, планируемая сумма на формирование муниципального заказа на повышение квалификации муниципальных служащих поселения (72 часа и более) составит 25 250 руб.
24 000 руб. * 5,1%  = 1 224 руб. 
1 224 руб. + 24 000 руб. = 25 250 руб.
В 2016 г. учитывая индекс инфляции 5,1 %, утвержденный Минэкономразвития, планируемая сумма на формирование муниципального заказа на повышение квалификации муниципальных служащих поселения (72 часа и более) составит 26 550 руб.
25 250 руб. * 5,1%  = 1 287,75 руб. 
1 287,75 руб. + 25 250 руб.  = 26 550 руб.
В 2017 г. учитывая индекс инфляции 4,4 %, утвержденный Минэкономразвития, планируемая сумма на формирование муниципального заказа на повышение квалификации муниципальных служащих поселения (72 часа и более) составит 27 750 руб.
26 550 руб. * 4,4 %  = 1 168,2 руб. 
1 168,2 руб. + 26 550 руб. = 27 750 руб.
В 2015 г. планируемая сумма на посещение семинаров муниципальных служащих поселения составит 17 000 рублей. 
2 человека * 850 * 10 мес. = 17 000 рублей
В 2016 г. планируемая сумма на посещение семинаров муниципальных служащих поселения составит 18 000 рублей. 
2 человека * 900 * 10 мес. = 18 000 рублей
В 2017 г. планируемая сумма на посещение семинаров муниципальных служащих поселения составит 17 000 рублей. 
2 человека * 900 * 10 мес. = 18 000 рублей

