Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«__06__»__02___2014г.

№ ___80___

О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района
от 19.09.2013 № 952

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского
района от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Неклиновского района», в связи с необходимостью корректировки отдельных
программных мероприятий Администрация Неклиновского района
постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
19.09.2013 года № 952 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Муниципальная политика» изменения согласно
приложению.
2. .Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на
управляющего делами Администрации Неклиновского района Куц В.И.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Проект постановления вносит
общий отдел Администрации Неклиновского
района
Копия верна: начальник общего
отдела Администрации района

С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 06.02.2014г. № 80
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление
Администрации Неклиновского района
от 19.09.2013 № 952 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Муниципальная политика»
1.
В постановлении:
1.1.
В пункте 2 слова «Отделу организационной, кадровой работы и
работы с обращениями граждан Администрации Неклиновского района»
заменить словами «Общему отделу Администрации Неклиновского района»;
1.2.
В пункте 3
слова «Финансовому отделу Администрации
Неклиновского района» заменить словами «Финансовому управлению
администрации Неклиновского района»
2. В приложении к постановлению:
2.1. В разделе «Паспорт Программы»:
2.1.1.Подраздел«Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Неклиновского района» изложить в редакции:
«Ресурсное
обеспечение Общий
объем
бюджетных
муниципальной
программы ассигнований
бюджета
Неклиновского района»
Неклиновского района 7935,0 тысяч
рублей, в том числе:
2014 год – 700,0 тыс.рублей;
2015 год – 600, 0 тыс.рублей;
2016 год – 700,0
тыс.рублей;
2017 год – 1483,750 тыс рублей;
2018 год - -1483,750 тыс.рублей;
2019 год – 1483,750 тыс.рублей
2020 год - 1483,750 тыс.рублей».
2.1.2. Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы» изложить в редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований бюджета Неклиновского района
7935,0 тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 700,0

тыс.рублей;

2015 год – 600, 0

тыс.рублей;

2016 год – 700,0

тыс.рублей;

2017 год – 1483,750 тыс рублей;
2018 год - -1483,750 тыс.рублей;
2019 год – 1483,750 тыс.рублей
2020 год - 1483,750 тыс.рублей».
3. В приложении к постановлению:
3.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие муниципального
управления и муниципальной службы в Неклиновском районе,
дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе
местного самоуправления»:
3.1.1.Подраздел«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в редакции:
«Ресурсное
обеспечение Общий
объем
бюджетных
муниципальной подпрограммы»
ассигнований
на реализацию
основных
мероприятий
подпрограммы 1940,0 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 100,0
тыс.рублей;
2015 год – 0
тыс.рублей;
2016 год – 0
тыс.рублей;
2017 год – 460,0тыс рублей;
2018 год - -460,0тыс.рублей;
2019 год – 460,0тыс.рублей
2020 год - 460,0тыс.рублей».
3.1.2. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы составляют 1940,0 тыс. рублей (таблица 3) в том числе:
2014 год – 100,0
тыс.рублей;
2015 год – 0

тыс.рублей;

2016 год – 0

тыс.рублей;

2017 год – 460,0

тыс рублей;

2018 год - -460,0

тыс.рублей;

2019 год – 460,0

тыс.рублей

2020 год - 460,0

тыс.рублей».

4.В приложении к постановлению:
4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Муниципальная
политика»

4.1.1. Подраздел « Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
редакции:
«Ресурсное
обеспечение Общий
объем
бюджетных
муниципальной под программы»
ассигнований
на реализацию
основных
мероприятий
подпрограммы 5995,0 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год – 600,0
тыс.рублей;
2015 год – 600,0
тыс.рублей;
2016 год – 700,0
тыс.рублей;
2017 год – 1023,750тыс рублей;
2018 год - -1023,750тыс.рублей;
2019 год – 1023750 тыс.рублей
2020 год - 1023,750 тыс.рублей».
4.1.2. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы составляют 5995,0 тыс. рублей (таблица 3) в том числе:
2014 год – 600,0
тыс.рублей;
2015 год – 600,0

тыс.рублей;

2016 год – 700,0

тыс.рублей;

2017 год – 1023,750 тыс рублей;
2018 год - -1023,750 тыс.рублей;
2019 год – 1023750 тыс.рублей
2020 год - 1023,750 тыс.рублей»
5. В приложении к муниципальной программе Неклиновского района
«Муниципальная политика» Таблицу 2. изложить в редакции:

Приложение
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Муниципальная политика»
Таблица 2.
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы
№ п/п

Номер и наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,
ответственный за
исполнение
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП

Срок
начала
окончани
реализации
я
реализаци
и

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия
Связь с
нереализации
показателя
основного
ми
мероприятия,
государств
мероприятия
енной
ведомственной
программы
целевой
(подпрогра
программы
ммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Неклиновском районе, дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
1 Основное мероприятие 1.1.
Общий отдел
2014
2020
Повышение
эффективности Стагнация
Показатели
Совершенствование
Администрации
деятельности
органов развития
1.1, 1.2,
правовой и методической
Неклиновского
местного самоуправления
муниципальной
1.10
основы муниципальной
района
службы
службы
2 Основное мероприятие 1.2.
Администрация
2014
2020
Совершенствование
уровня Снижение уровня Показатель
Обеспечение
Неклиновскогорайо
дополнительного
качества кадровой 2
дополнительного
на
профессионального
обеспеченности
профессионального
образования лиц, занятых в органов местного
образования
системе
местного самоуправления
муниципальных
самоуправления
служащих. Участие
муниципальных служащих

1

5.

2
в курсах повышения
квалификации, обучающих
семинарах, круглых
столах, конференциях,
форумах.
3Основное мероприятие 1.3.
Оптимизация штатной
численности
муниципальных служащих

Основное
4
мероприятие 1.4.
Повышение престижа
муниципальной службы,
укрепление кадрового
потенциала органов
местного самоуправления.
Организация и проведение
профессиональных
конкурсов. Участие
муниципальных служащих
в областных конкурсах .
Основное мероприятие 1.5.
Совершенствование
современных механизмов
подбора
кадров
муниципальной службы

3

4

5

6

7

8

Общий отдел
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Стабилизация
численности
муниципальных служащих в
установленных
рамках,
недопущение ее роста

Показатель
1

Общий отдел
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

Повышение уровня доверия
населения к муниципальным
служащим

Общий отдел
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

В
результате
реализации
данного мероприятия доля
вакантных
должностей
муниципальной
службы,
замещаемых
на
основе
назначения
из
кадрового

Увеличение
расходов бюджета
района.
Неэффективное
исполнение
органами
местного
самоуправления
своих
полномочий.
Отсутствие
карьерного роста
муниципальных
служащих
Повышение
социальной
напряженности в
связи с
неэффективным
осуществлением
органами
местного
самоуправления
своих
полномочий
В
случае
не
реализации
основного
мероприятия не
будет достигнут
итоговый

Показатели
1.3, 1.4, 1.7

Показатели
1.8

1

2

3

4

5

6.

Основное мероприятие 1.6
Внедрение
в
Администрации
Неклиновского
района
новых
принципов
кадровой
работы,
способствующих
профессиональному
развитию муниципальных
служащих

Общий отдел
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

7.

Основное мероприятие 1.7
Совершенствование
современных механизмов
прохождения
государственной
гражданской службы

Общий отдел
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

8.

Основное мероприятие 1.8.
Соблюдение
муниципальными
служащими
требований
должностных регламентов

Общий отдел
Администрации
Неклиновского
района

2014

2020

6
резерва составит не менее 31
процента;
доля вакантных должностей
муниципальной
службы,
замещаемых
на
основе
конкурса составит не менее 10
процентов
В
результате
реализации
данного мероприятия доля
лиц, впервые принятых на
муниципальную
службу,
которым
был
назначен
испытательный срок составит
не менее 30 процентов

7
показатель
данному
направлению

8

В
результате
реализации
данного мероприятия доля
муниципальных
служащих,
имеющих высшее образование
составит
не
менее
95
процентов;
доля
лиц,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование составит не менее
5 процентов
В
результате
реализации
данного мероприятия доля
должностей муниципальной
службы,
для
которых
утверждены
должностные
регламенты, соответствующие
требованиям законодательства

В
случае
не Показатели
реализации
1.1, 1.2, 1.8.
основного
мероприятия не
будет достигнут
итоговый
показатель
по
данному
направлению

по

В
случае
не Показатели
реализации
1.10
основного
мероприятия не
будет достигнут
итоговый
показатель
по
данному
направлению

В
случае
не Показатели
реализации
1.10
основного
мероприятия не
будет достигнут
итоговый
показатель
по

1

2

3

4

5

6
7
о муниципальной службе, данному
составит 100 процентов
направлению
9.
Основное мероприятие 1.9 Общий отдел
2014
2020
В
результате
реализации
В случае не
Внедрение эффективных Администрации
данного мероприятия доля
реализации
технологий
и Неклиновского
лиц, принявших участие в
основного
современных
методов района
программах дополнительного мероприятия не
работы
с
кадровым
профессионального
будет достигнут
резервом
образования, не менее 5
итоговый
процентов
показатель по
данному
направлению
10.
Основное
мероприятие Общий отдел
2014
2020
В результате реализации
В случае не
1.10.
Администрации
данного мероприятия доля
реализации
Повышение
Неклиновского
муниципальных служащих ,
основного
профессиональных
района
принявших участие в
мероприятия не
компетенций
кадров
инновационных
будет достигнут
муниципального
образовательных программах
итоговый
управления
в области муниципальной
показатель по
службы составит не менее 55
данному
процентов
направлению
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Муниципальная политика»
11.
Основное мероприятие
Общий отдел
2014
2020
Соблюдение
норм Нарушение
2.1
Администрации
федерального и областного Конституции РФ,
«Официальная
Неклиновского
законодательства,
федерального и
публикация нормативно- района
регулирующих
вопросы областного
правовых актов
опубликования
правовых законодательства.
Администрации
актов в газете «Приазовская
Неклиновского района в
степь»».
газете «Приазовская
степь»».

8
Показатели
1.1, 1.5

Показатели
1.5, 1.7

Показатель
2.2
подпрогра
ммы 2
муниципал
ьной
программы

6. В приложении к муниципальной программе Неклиновского района «Муниципальная политика» Таблицу 3.
изложить в редакции:
Приложение
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Муниципальная политика»
Таблица 3.
Расходы бюджета Неклиновского района
на реализацию муниципальной программы
Статус

1
Муници
пальная
програм
ма
Подпрограмма 1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы
2
«Муниципальная
политика»
«Развитие
муниципального
управления и
муниципальной
службы в
Неклиновском районе,
дополнительное

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
Администраци
я
Неклиновского
района
Администраци
я
Неклиновского
района

Код бюджетной
классификации <1>
ГРБС РзПр ЦСР ВР

4

5

6

7

Расходы <2> (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

600,0

700,0

1483,750

1483,750

1483,750

1483,750

0

0

460,0

460,0

460,0

460,0

700,0

100,0

Основное
мероприятие 1.1.
Основное
мероприятие 1.2.

Основное
мероприятие 1.3.
Основное
мероприятие 1.4.

профессиональное
образование лиц,
занятых в системе
местного
самоуправления»
Совершенствование
правовой и
методической основы
муниципальной
службы
Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования
муниципальных
служащих. Участие
муниципальных
служащих в курсах
повышения
квалификации,
обучающих семинарах,
круглых столах,
конференциях,
форумах.
Оптимизация штатной
численности
муниципальных
служащих
Повышение престижа
муниципальной
службы, укрепление
кадрового потенциала
органов местного
самоуправления.
Организация и
проведение
профессиональных

Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

Администраци
я
Неклиновского
района
Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

X

X

X

100,0

0

0

400,0

400,0

400,0

400,0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

60,0

60,0

60,0

60,0

конкурсов. Участие
муниципальных
служащих в областных
конкурсах .
Основное Совершенствование
мероприят современных
механизмов подбора
ие 1.5
кадров гражданской
службы

Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Основное Внедрение в
мероприят Администрации
Неклиновского района
ие 1.6
новых принципов
кадровой работы,
способствующих
профессиональному
развитию
муниципальных
служащих

Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Основное Совершенствование
мероприят современных
механизмов
ие 1.7
муниципальной
службы

Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Основное Соблюдение
мероприят муниципальными
служащими
ие 1.8.
требований
должностных
регламентов

Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

Основное Внедрение
мероприят эффективных
технологий и
ие 1.9
современных методов

Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

работы с кадровым
резервом
Основное Повышение
мероприят профессиональных
компетенций кадров
ие 1.10
муниципального
управления
Подпрог- «Обеспечение
рамма 2. реализации
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Муниципальная
политика»
Основное «Официальная
мероприя- публикация
тие 2.1. нормативно-правовых
актов Администрации
Неклиновского района
в газете «Приазовская
степь»

Администраци
я
Неклиновского
района
Администраци
я
Неклиновского
района

Администраци
я
Неклиновского
района

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

600,0

600,0

700,0

1023,750

1023,750

1023,750

1023,750

600,0

600,0

700,0

1023,750

1023,750

1023,750

1023,750

7. В приложении к муниципальной программе Неклиновского района «Муниципальная политика» Таблицу 4.
изложить в редакции:
Приложение
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Муниципальная политика»
Таблица 4.
Расходы
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2
«Муниципальная
политика»

«Развитие

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
всего
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района
внебюджетные
источники
всего

2014

4

2015

5

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016
2017
2018
2019

6

7

8

1483,750

1483,750

-

-

1483,750

1483,750

-

-

-

-

-

0

460,0

460,0

460,0

460,0

700,0

600,0

700,0

-

-

-

700,0

600,0

700,0

-

-

100,0

0

9

2020

1483,750
1483,750

10
1483,750
1483,750

1

Подпрограмма 2.

2
муниципального
управления и
муниципальной
службы в
Неклиновском
районе,
дополнительное
профессиональное
образование лиц,
занятых в системе
местного
самоуправления»
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Муниципальная
политика»

Начальник общего отдела
Администрации Неклиновского
района

3
областной бюджет
федеральный
бюджет
Бюджет района
внебюджетные
источники

всего
областной бюджет
федеральный
бюджет
бюджет района
внебюджетные
источники

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

-

100,0
-

0
-

0
-

460,0
-

460,0
-

460,0
-

460,0
-

600,0

600,0

700,0

1023,750 1023,750 1023,750

1023,750

600,0
-

600,0
-

700,0
-

1023,750 1023,750 1023,750
-

1023,750
-

С.В. Богатырева

