ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления главы АМО «Камызякский район» от pfy. -YQ
r
«Об утверждении Программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Камызякский район» на 2013-2015 годы»

1. Проект постановления визирует:
Первый заместитель главы МО "Камызякский район"
по экономической политике

В.И. Альджанов

и.о. первого заместителя главы МО «Камызякский район»
по социальной политике

Ю.И. Фомин

Заведующий юридическим отделом
Администрации МО «Камызякский район»

А.А. Емелина

Начальник финансового отдела
Администрации МО «Камызякский район»

Т.В. Еременко
Ю.И. Фомин

Подпись руководителя, предоставляемого проект постановлений

Проект постановления принят и.о. первого заместителя главы МО «Камызякский район»
по социальной политике
______
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и.о. первого заместителя главы МО «Камызякский район»
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Ю.И. Фомин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О'-/. YO

2012

№

«Об утверждении Программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Камызякский район»
на 2013-2015 годы»
Руководствуясь ст. 34, 35 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации»
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании " Камызякский район" на 2013-2015 годы"
(далее - Программа).
2. Финансовому отделу администрации МО «Камызякский район»
(Еременко Т.В.) учесть реализацию данной программы при формировании
бюджета МО "Камызякский район" на 2013 год и на 2014-2015 годы.
3. Опубликовать Программу в районной газете "Маяк Дельты" и
разместить на официальном сайте администрации МО "Камызякский район"
в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации МО «Камызякский район» по
экономической политике Альджанс
Г лава администрации
МО «Камызякский район"

И.А. Мартынов

Утверждена
Постановлением
AMO «Камызякский район»
от О </. Ю, JjQ/JL
N А& ПРОГРАММА
"Развития муниципальной службы в муниципальном образовании
"Камызякский район" на 2013-2015 годы"
I. Паспорт Программы
Наименование субъекта
бюджетного планирования

Администрация муниципального
"Камызякский район"

образования

Наименование Программы

"Развитие
муниципальной
муниципальном
образовании
район" на 2013-2015 годы"

службы
в
"Камызякский

Обоснование разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной
службе в Российской
Федерации",
Указ Президента Российской Федерации от
28.04.2008
N
607
"Об
оценке
эффективности
деятельности
органов
местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов",
Концепция административной реформы в 2006
- 2010 годах, одобренная Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 25.10.2005 N 1789-р,
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 11.09.2008 N 1313-р,
Закон Астраханской области от 04.09.2007
N 52/2007-03 "Об
отдельных
вопросах
правового
регулирования
муниципальной
службы в Астраханской области"
Постановление администрации МО «Камызякский
район» от 25.04.2011 №7 66 «Об утверждении
Программы "Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании "Камызякский
район" на 2011-2013 годы"

Цель и задача Программы

Целью
Программы
является
повышение
эффективности деятельности муниципальных
кадров.
Ос новной
задачей
Программы
является
создание правовых,
организационных
и
информационных
условий
для
развития
муниципальной службы
в
муниципальном
образовании "Камызякский район".

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Достижение цели характеризуют следующие
показатели:
- количество муниципальных
служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности,
прошедших
повышение
квалификации
и
профессиональную переподготовку;
- наличие
в муниципальном образовании
"Камызякский
район"
муниципальных
правовых
актов,
регулирующих вопросы
муниципальной службы;
- соответствие
муниципальных
правовых
актов по вопросам муниципальной службы
законодательству Российской Федерации и

Астраханской области;
- наличие кадрового резерва на замещение
вакантных должностей муниципальной службы
в муниципальном образовании "Камызякский
район";
- использование
процедуры
аттестации
муниципальных служащих
в практической
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального образования
"Камызякский район".
Ожидаемые результаты
реализации Программы

Результатом реализации Программы станет
достижение следующих основных показателей
- повышение
уровня
профессиональной
переподготовки муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности;
- обучение
более
10
муниципальных
служащих органов местного самоуправления
муниципального образования "Камызякский
район".

Содержание и срок
выполнения основных
мероприятий Программы

Программа рассчитана на 2013-2015 годы.
Основные мероприятия Программы:
- разработка
и
реализация
ежегодных
планов
переподготовки
и
повышения
квалификации муниципальных кадров;
- повышение
квалификации
и
уровня
профессиональной
переподготовки
муниципальных кадров;
- формирование
системы
образования
муниципальных
служащих,
создание
необходимых условий для самостоятельного
получения ими профессиональных знаний;
- оказание
содействия
в формировании
кадрового резерва
органов
местного
самоуправления муниципального образования
"Камызякский район";
- внедрение
в
практику
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального образования "Камызякский
район"
механизмов,
стимулирующих
муниципальных служащих в профессиональном
росте.
- внедрение Программы «Директум», АРММуниципал

Объемы финансирования
Программы

За
счет
бюджета
муниципального
образования "Камызякский район":
2013 год - 1200 тыс. рублей
2014 год - 1200 тыс. рублей
2015 год - 1200 тыс. рублей

Предварительная оценка
эффективности выполнения
Программы

Эффективность
реализации
Программы
характеризуется
достижением
следующих
основных показателей:
- принятие
на
уровне
муниципального
образования
"Камызякский
район"
необходимых муниципальных правовых актов,
регулирующих
вопросы
муниципальной
службы;
- принятие в муниципальном образовании
"Камызякский район" программы развития
муниципальной службы;
- проведение
аттестаций
муниципальных
служащих
в
органах
местного
самоуправления муниципального образования
"Камызякский район";
- наличие
в
органах
местного
самоуправления муниципального образования

"Камызякский район" кадрового резерва;
- ежегодный
охват
разными
формами
обучения до 15% муниципальных служащих.
II.
Характеристика проблем и задач,
решение которых осуществляется путем реализации
Программы, включая анализ причин их возникновения,
целесообразность и необходимость решения
Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными
программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет средств
ме стных бюдже тов .
Проведение муниципальной реформы в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", последовательное пополнение перечней вопросов местного
значения, закрепленных за органами местного самоуправления муниципалитетов
разных типов, предъявляют дополнительные требования к действующим системам
организации муниципальной службы и профессиональной подготовке муниципальных
служащих.
В этом плане приоритетными направлениями развития системы муниципальной
службы становятся:
дальнейшее совершенствование нормативных правовых актов администрации
муниципального
образования
"Камызякский
район"
по
вопросам
развития
муниципальной службы;
повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности;
внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для
муниципальной службы, создание условий для их профессионального роста.
III. Обоснование расходов
(потребности в необходимых ресурсах)
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку и
развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Камызякский район"
в части повышения квалификации,
уровня профессиональной переподготовки
муниципальных кадров и лиц, замещающих муниципальные должности, внедрение
программ «Директум» и АРМ-Муниципал.
IV. Описание ожидаемых результатов
реализации Программы и целевых индикаторов,
измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных с развитием муниципальной
службы Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- разработка администрацией муниципального образования "Камызякский район"
муниципальных программ развития муниципальной службы - 100%;
- обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования "Камызякский
район" переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности не менее, - 15 человек ежегодно.

Приложение №1
к постановлению администрации
МО "Камызякский район"
от О У- /е.Ло/J №
Перечень
мероприятий по реализации
программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании "Камызякский район" на 2013 год"

Стратегическая
цель и
тактическая
задача, на
реализацию
которых
направлены
бюджетные
ассигнования

1
Задача:
Создание правовых,
организационных
и
информационных условий для
развития муниципальной
службы
на территории
муниципального
образования "Камызякский
район"

Объем бюджетных
ассигнований,
тыс. руб.

2

Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели
непосредственного и
конечного
результатов

3
Показатель 1:
Наличие
минимального пакета
муниципальных
правовых актов,
регламентирующих
вопросы
муниципальной
службы

Единица
измере
ния

4
единиц

Целевое значение (конечный результат)

Планируемое значение
(конечный и
непосредственный
результат)

всего

В том
числе
на
01.07.

5
1

6
1

7
1

Мероприятие:
Повышение
квалификации и
уровня профессиональной
переподготовки
муниципальных
кадров

100

Показатель 2:
Количество
разработанных
муниципальных
программ развития
муниципальной
службы
Показатель 3:
Мониторинг
реализации
муниципальной
программы развития
муниципальной
службы
Показатель 4:
Наличие
разработанных
квалификационных
требований и
методик отбора
претендентов на
включение в
кадровый резерв
Показатель 5:
Проведение процедур
аттестации в
практической
деятельности
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
"Камызякский район"
Показатель 1:
Количество
муниципальных
служащих, прошедших
краткосрочные курсы
повышения
квалификации с
выдачей документа
установленного
образца

1

единиц

1

регуляр
ность

1

единиц

1

%

100

50

100

человек

6

3

6

1

1 раз в полугодие

1

Показатель 2:
Количество
муниципальных
служащих, принявших
участие в
однодневных
семинарах,
семинарахсовещаниях,
обучающих
семинарах,
семинарахпрактикумах,
конференциях
- Внедрение программ
«Директум», АРМ-Муниципал
- приобретение и сопровождение
лицензионного программного
обеспечения
- техническое обслуживание и
ремонт сетевого и компьютерного
оборудования
- Проведение консультаций,
семинаров по информационным
продуктам, входящим в состав
информационного обеспечения
Поощрение сотрудников
участвующих во внедрении ПП.

200

Итого

1200

900

человек

40

20

40

