РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2018 № 411
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 23.12.2016 № 378 «Об утверждении плана
реализации муниципальной программы
«Муниципальная политика» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
постановлением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района» в связи с корректировкой
программных мероприятий по реализации муниципальной программы:
1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы
«Муниципальная политика» на 2018 год (далее – план реализации), согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела кадровой политики, делопроизводства и работы с
обращениями граждан Администрации Неклиновского района (С.В. Богатырева),
начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности – главному бухгалтеру
Администрации Неклиновского района (С.А. Брунер) обеспечить выполнение
плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2018
год.
3. Начальнику информационно-коммуникационных технологий и защиты
информации Администрации Неклиновского района (В.А. Масалов) разместить
настоящее распоряжение на официальном портале Неклиновского района.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управляющего
делами Администрации Неклиновского района Куца В.И.

Глава Администрации
Неклиновского района
Распоряжение вносит отдел кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района, отдел бухгалтерского учета
и отчетности Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 27.12.2018 № 411
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2018 год
№ п/п
Наименование подпрограммы,
Ответственный
Ожидаемый результат
Срок
Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.)
основного мероприятия,
исполнитель
(краткое описание)
реализации всего облас федера местный внеб
мероприятия ведомственной
(заместитель
(дата)
тной льный бюджет юдж
целевой программы, контрольного
руководителя
бюдже
етны
события программы
ОИВ/ФИО)
бюдж
т
е
ет
исто
чник
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Весь
Подпрограмма 1
«Развитие
646
0
0
646
0
период
муниципального управления и
муниципальной
службы
в
Неклиновском
районе,
дополнительное
профессиональное образование
лиц, занятых в системе местного
самоуправления»
повышение
1.1
Основное мероприятие 1.1.
Начальник
Весь
0
0
0
0
0
Совершенствование правовой и отдела кадровой эффективности
период
деятельности органов
методической
основы политики,
муниципальной службы
делопроизводства местного
самоуправления;
и работы с
повышение
уровня
обращениями
доверия населения к
граждан
муниципальным
Администрации
служащим
Неклиновского
повышение
района
профессиональной
С.В.Богатырева.

3

Контрольное мероприятие.
Разработка нормативных актов о
повышении профессиональной
компетенции муниципальных
служащих;
улучшение имиджа
муниципальной службы

1.1.1.

Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение дополнительного
профессионального образования
муниципальных служащих,
прохождение курсов повышения
квалификации, участие в
обучающих семинарах, круглых
столах, конференциях, форумах.

компетенции
муниципальных
служащих;
улучшение
имиджа
муниципальной службы
повышение
Начальник
31.12.2018
эффективности
отдела кадровой
деятельности
политики,
делопроизводства муниципальных
служащих;
и работы с
повышение
уровня
обращениями
доверия населения к
граждан
муниципальным
Администрации
служащим
Неклиновского
района
С.В.Богатырева.
Начальник
Совершенствование
Весь
отдела кадровой уровня дополнительного
период
политики,
профессионального
делопроизводства образования
лиц,
и работы с
занятых
в
системе
обращениями
местного
граждан
самоуправления
Администрации
повышение
уровня
Неклиновского
профессиональных
района
компетенций
кадров
С.В.Богатырева,
муниципального
начальник Отдела управления.
культуры
Число муниципальных
Администрации
служащих, прошедших
Неклиновского
курсы
повышения
района Скляр
квалификации,
Э.Е., начальник
принявших участие в

0

0

0

0

0

196,0

0

0

196,0

0

3

4

Контрольное мероприятие
Участие муниципальных
служащих в обучающихся
семинарах, курсах повышения
квалификации

Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района Чуприна
Н.А., начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района Пегушин
В.М., начальник
УСЗН
Неклиновского
района Балабаева
О.М.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводства
и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Скляр
Э.Е., начальник

семинарах составит 30
процентов.

В курсах повышения 30.12.2018
квалификации,
обучающих семинарах,
форумах, конференциях
примут участие не мене
45%
муниципальных
служащих

196,0

0

0

196,0

0

4

5

1.1.3.

Основное мероприятие 1.3.

Финансового
управления
администрации
Неклиновского
района Чуприна
Н.А., начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района Пегушин
В.М., начальник
УСЗН
Неклиновского
района Балабаева
О.М.
Заведующий
сектором
жилищнокоммунального
хозяйства отдела
капитального
строительства и
ЖКХ Костенко
Д.Ю.

Контрольное мероприятие
Заведующий
Проведение конкурса на звание
сектором
«Лучшее поселение Неклиновского жилищно-

Улучшение
благоустройства
санитарного содержания
населенных пунктов
Неклиновского района,
привлечение населения к
участию в решении
вопросов санитарного
оздоровления,
воспитания культуры
через формирование
хозяйственного
отношения населения к
местам проживания
Подведение итогов
конкурса. Поощрение
победителя в

Весь
период

450,0

0

0

450,0

0

27.12.2018

0

0

0

0

0

5
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района».

1.1.4.

коммунального
хозяйства отдела
капитального
строительства и
ЖКХ Костенко
Д.Ю.
Основное мероприятие 1.4.
Начальник
Оптимизация
штатной отдела кадровой
численности
муниципальных политики,
служащих
делопроизводства
и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Контрольное мероприятие
Начальник
Приведение штатной численности отдела кадровой
муниципальных служащих в
политики,
соответствии с утвержденными
делопроизводства
Нормативами
и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых

торжественной
обстановке Почетной
грамотой и денежной
премией к ней.

стабилизация
численности
муниципальных
служащих в
установленных рамках,
недопущение ее роста

Весь
период

0

0

0

0

0

Утверждение структуры
и штатных расписаний
Администрации
Неклиновского района,
ее отраслевых
(функциональных)
органов

29.12.2018

0

0

0

0

0
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1.1.5.

Основное мероприятие 1.5.
Повышение
престижа
муниципальной
службы,
укрепление кадрового потенциала
органов местного самоуправления.
Организация
и
проведение
профессиональных
конкурсов.
Участие
муниципальных
служащих в областных конкурсах
повышения квалификации.

1.1.6.

Основное мероприятие 1.6.
Соблюдение
муниципальными
служащими
требований
должностных регламентов

Контрольное мероприятие.
Приведение
должностных
инструкций
муниципальных
служащих в соответствие с

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

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

30.12.2018

0

0

0

0

0

Приведение в
соответствие
должностных
инструкций

7
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законодательством

1.1.7.

Основное мероприятие 1.7.
Повышение
профессиональных
компетенций
кадров
муниципального управления

1.1.8.

Основное мероприятие 1.8.
Совершенствование современных
механизмов
подбора
кадров
муниципальной службы

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

специалистов в сфере
закупок.

Участие муниципальных
служащих в
инновационных
программах, повешение
профессионального
уровня работников

Весь
период

0

0

0

0

0

совершенствование
системы конкурсного
замещения вакантных
должностей
муниципальной службы,
развитие системы
общественного контроля
и повышение
открытости процедуры

весь
период

0

0

0

0

0
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района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов

1.1.9.

Контрольное мероприятие
Начальник
Подбор кадров на муниципальную отдела кадровой
службу на конкурсной основе
политики,
делопроизводства
и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Основное мероприятие 1.9.
Начальник
Внедрение в органах местного отдела кадровой
самоуправления
Неклиновского политики,
района
новых
принципов делопроизводства
кадровой работы, способствующих и работы с

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
Проведение конкурса на
вакантную должность
муниципальной службы

В результате реализации
данного мероприятия
доля лиц, впервые
принятых на
муниципальную службу,

31.12.2018

весь
период

0

0

0

0

0

9
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2.

2.1.

профессиональному
развитию обращениями
муниципальных служащих
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Подпрограмма 2. «Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Муниципальная
политика»
Мероприятие 2.1
Управляющий
«Официальная публикация
делами
нормативно-правовых актов
Администрации
Администрации Неклиновского
Неклиновского
района в газете «Приазовская
района Куц В.И.,
степь»».
начальник отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности –
главный
бухгалтер
Администрации
Неклиновского
района Брунер
С.А.,
руководитель
МУП «РГ
«Приазовская
степь»

которым был назначен
испытательный срок,
составит не менее 25
процентов

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

Весь
период

1820,0

0,0

0,0

1820,0

0,0

1820,0

0,0

0,0

1820,0

0,0
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3.

Подпрограмма 3. «Обеспечение
деятельности Администрации
Неклиновского района»

3.1.

Мероприятие 3.1
«Содержание аппарата
Администрации Неклиновского
района»

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
Филиппова О.А.,
начальник отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности –
главный
бухгалтер
Администрации
Неклиновского
района Брунер
С.А.

4.

Подпрограмма 4. «Содействие
развитию институтов и
инициатив гражданского
общества в Неклиновском
районе»

Администрации
Неклиновского
района (сектор по
физической
культуре, спорту,
взаимодействию с
общественными
организациями и
казачеством)
Чикалов Д.А.

Повышение качества
муниципального
управления, улучшение
условий труда
работников, обеспечение
исполнения
муниципальных
функций, повышение
эффективности
бюджетного
планирования

Весь
период

60761,8

0,0

0,0

60761,8

0,0

60761,8

0,0

0,0

60761,8

0,0

15,0

0,0

0,0

15,0

0,0
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Мероприятие 4.4

Итого по муниципальной
программе

63242,8

0,0

0,0

63242,8

0,0

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

С.В.Богатырева
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