РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.12.2015г. № 362
с. Покровское
Об утверждении плана реализации муниципальной
программы «Муниципальная политика» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013г. №851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района»:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Муниципальная
политика» на 2016 год (далее – план реализации), согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Заведующему сектором информационно-коммуникационных технологий
Администрации Неклиновского района (Масалов В.А.) разместить настоящее
распоряжение на официальном портале Неклиновского района.
3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Куц В.И.

Глава Администрации
Неклиновского района
Проект распоряжения вносит
отдел кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 23.12.2015г. № 362
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2016 год
№ п/п
Наименование подпрограммы,
Ответственный
Ожидаемый результат
Срок
Объем расходов на 2016 год (тыс. руб.)
основного мероприятия,
исполнитель
(краткое описание)
реализац всего областной федераль местный внебюд
мероприятия ведомственной целевой
(заместитель
ии
бюджет
ный
бюджет
жетные
программы, контрольного события
руководителя
(дата)
бюджет
источни
программы
ОИВ/ФИО)
ки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Весь
191,0
20,0
0
171,0
0
Подпрограмма 1
«Развитие
период
муниципального
управления
и
муниципальной
службы
в
Неклиновском
районе,
дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе
местного самоуправления»
повышение эффективности
1.1
Основное мероприятие 1.1.
Начальник
Весь
0
0
0
0
0
Совершенствование
правовой
и отдела кадровой деятельности органов
период
местного самоуправления;
методической основы муниципальной политики,
службы
делопроизводств повышение уровня доверия
населения к муниципальным
а и работы с
служащим
обращениями
повышение
граждан
Администрации профессиональной
компетенции муниципальных
Неклиновского
служащих;
района
имиджа
С.В.Богатырева. улучшение
муниципальной службы
1.1.1.
Основное мероприятие 1.2.
Начальник
Совершенствование уровня
Весь
191,0
20,0
0
171,0
0
Обеспечение дополнительного
отдела кадровой дополнительного
период
профессионального образования
политики,
профессионального
муниципальных служащих,
делопроизводств образования лиц, занятых в
прохождение курсов повышения
а и работы с
системе
местного

3
квалификации, участие в обучающих
семинарах, круглых столах,
конференциях, форумах.

1.1.2.

обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
начальник отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Скляр
Э.Е., начальник
Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района Чуприна
Н.А., начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района Пегушин
В.М., начальник
УСЗН
Неклиновского
района Балабаева
О.М.
Основное мероприятие 1.3.
Начальник
Оптимизация штатной численности отдела кадровой
муниципальных служащих
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского

самоуправления
повышение
уровня
профессиональных
компетенций
кадров
муниципального управления.
Число
муниципальных
служащих, прошедших курсы
повышения
квалификации,
принявших
участие
в
семинарах
составит
30
процентов.

стабилизация численности
муниципальных служащих в
установленных рамках,
недопущение ее роста

Весь
период

0

0

0

0

0

4

1.1.3.

Основное мероприятие 1.4.
Повышение престижа муниципальной
службы,
укрепление
кадрового
потенциала
органов
местного
самоуправления.
Организация
и
проведение
профессиональных
конкурсов. Участие муниципальных
служащих в областных конкурсах
повышения квалификации.

1.1.4.

Основное мероприятие 1.5.
Соблюдение
муниципальными
служащими требований должностных
регламентов

1.1.5.

Основное мероприятие 1.6.
Повышение
профессиональных
компетенций кадров муниципального
управления

района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств

Повышение уровня доверия
населения к муниципальным
служащим
повышение
профессиональной
компетенции муниципальных
служащих;
улучшение
имиджа
муниципальной службы

весь
период

0

0

0

0

0

Соответствие должностных
регламентов требованиям
законодательства о
муниципальной службе

Весь
период

0

0

0

0

0

Участие муниципальных
служащих в инновационных
программах, повешение
профессионального уровня

Весь
период

0

0

0

0

0

5

1.1.4.

1.1.5

а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Основное мероприятие 1.7.
Начальник
Совершенствование
современных отдела кадровой
механизмов
подбора
кадров политики,
муниципальной службы
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов

Основное мероприятие 1.8
Внедрение в органах местного
самоуправления
Неклиновского
района новых принципов кадровой
работы,
способствующих
профессиональному
развитию
муниципальных служащих

Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации

работников

совершенствование системы
конкурсного замещения
вакантных должностей
муниципальной службы,
развитие системы
общественного контроля и
повышение открытости
процедуры поступления на
муниципальную службу.
Доля вакантных должностей
муниципальной службы,
замещаемых на основе
конкурса составит 6
процентов.
Доля специалистов в возрасте
до 30 лет, имеющих стаж
муниципальной службы
более 3 лет составит 30
процентов
В результате реализации
данного мероприятия доля
лиц, впервые принятых на
муниципальную службу,
которым был назначен
испытательный срок,
составит не менее 25
процентов

весь
период

0

0

0

0

0

весь
период

0

0

0

0

0

6
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
2.

2.1.

Подпрограмма 2. «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы Неклиновского района
«Муниципальная политика»
Мероприятие 2.1
«Официальная публикация
нормативно-правовых актов
Администрации Неклиновского
района в газете «Приазовская степь»».

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Куц В.И.,
начальник отдела
кадровой
политики,
делопроизводства
и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.,
руководитель
МУП «РГ
«Приазовская
степь»

Итого по муниципальной программе

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

Соблюдение норм
федерального и областного
законодательства,
регулирующих вопросы
опубликования правовых
актов в газете «Приазовская
степь»».

Весь
период

845,5

0

0

845,5

0

845,5

0

0

845,5

0

1016,5

0

1036,5

20,0

С.В.Богатырева

0

