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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
	Муниципальное образование “Селенгинский район»
Администрация муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 “______”____________2014 г.                     №________   	                  г.Гусиноозерск

   «Об утверждении Муниципальной программы
 «Развитие муниципальной службы в Селенгинском районе
 на 2015-2017 годы
и на период до 2020 года»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Селенгинский район», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 10.09.2007  №2431-II«О муниципальной службе в Республике Бурятия», в целях создания условий для развития и совершенствования муниципальной службы на территории МО «Селенгинский район», постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Селенгинском районе» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», (Приложение).
	Администрации МО «Селенгинский район» (Дагбаев Е.Ю.), Комитету по финансам МО «Селенгинский район» (Хосоева Т.П.) и структурным подразделениям при формировании бюджета на соответствующий год предусматривать финансирование муниципальной программы.
	Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат корректировке с учетом исполнения бюджета муниципального образования «Селенгинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава муниципального образования
«Селенгинский район»                                                                  В.Б. Цыбикжапов

Эрдынеева Л.Я., 41-351






Приложение к постановлению
 Администрации муниципального образования «Селенгинский район»
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Селенгинском районе 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
от «___»_______________2014 года №___

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы в Селенгинском  районе
 на 2015-2017 годы и на период до 2020года»

Ответственный исполнитель
Комитет по организационно-правовой работе Администрации МО «Селенгинский район»
Соисполнители
Комитет по финансам, Комитет по планированию, экономическому развитию и туризму
Подпрограммы
нет
Цели программы  
Цель Программы – развитие и совершенствование муниципальной службы в МО, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

Задачи программы
Задачи:
1.Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы.
2.Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы.
3.Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.
4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.
5.Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.
Целевые индикаторы (показатели) программы
1)	доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
2)	численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления на 10000 человек населения;
3) количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам;
4) количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
5) количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве;
6) количество муниципальных служащих, представленных к поощрению;
Этапы и сроки реализации программы
2015-2017 и на период до 2020 года

Объемы бюджетных ассигнований


Год/источник финансирования
Всего*
2015*
2016*
2017*

Всего
460,0
150,0
150,0
160,0

РБ
155,0
50,0
50,0
55,0

МБ
305,0
100,0
100,0
105,0

Внебюджетные средства
0
0
0
0
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Эффективно действующая нормативно правовая база регулирования вопросов развития муниципальной службы;
Обоснованная оптимизация численности штатной численности  муниципальных служащих;
Повышение доли муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование в соответствии с направлением деятельности
*При наличии средств в районном бюджете

														
Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития.

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.
В современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы, как ее неотъемлемой составляющей, осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, оценку персонала путем проведения аттестации, систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-методическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной службы, рациональное использование кадрового потенциала муниципальных служащих, выявление и поддержку муниципальных служащих, достигших значительных успехов в области местного самоуправления, а также повышение престижа профессии муниципального служащего.
Штатная численность муниципальных служащих МО «Селенгинский район» в разрезе по годам составляет в 2012 году – 119,6 человек, 2013год –114,1 человек, 2014 год – 109,6 человек.
88,6 %  от общего числа муниципальных служащих имеют высшее образование, среди них: 
- юридическое образование – 11 человек;
- техническое образование - 9 человек;
- гуманитарное образование – 25 человек;
- экономическое образование - 34 человека;
- сельскохозяйственное - 7 человека;
- государственное и муниципальное управление – 6 человека;
- иное – 21 человек.
Одним из основных инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка кадров. Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальными служащими оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность принимаемых решений.
Показатель повышения квалификации муниципальных служащих:
- прошли переподготовку:2012 год – 0 человек, 2013 год – 0 человек, 2014 год - 1 человек;
- повысили квалификацию:2011 год – 12 человек, 2012 год – 3 человека, 2013 год –15 человек, 2014 год – 34 человек.
- стажировку за период 2011-2013 годы муниципальные служащие не проходили.
Расходы денежных средств на обучение составили из средств республиканского бюджета  2012 год – 55.9тыс. руб., 2013 год – 89,8тыс.руб., 2014- 57,7, из средств местного бюджета в 2014 – 106,3тыс.руб, в 2012 г., 2013 г.  средства из местного бюджета не выделялись.
В целях соблюдения действующего федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе проводится сбор сведений об итогах проведения аттестации муниципальных служащих; сведений о штатной численности; сведений о формировании кадровых резервов на замещение должностей муниципальной службы.
Система работы с резервом управленческих кадров включает в себя формирование резерва управленческих кадров МО «Селенгинкий район». 
Резерв управленческих кадров представляет собой специально сформированный на основе индивидуального отбора и комплексной оценки состав высококвалифицированных специалистов, положительно оцениваемых по результатам их деятельности, прошедших специальную подготовку, обладающих необходимыми профессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами для выдвижения на должности муниципальной службы, руководящие должности в муниципальных организациях МО «Селенгинский район».
По состоянию на 01.01.2014 в Резерве управленческих  кадров муниципального образования «Селенгинский район» состоит 25 человек,  в том числе по группе должностей: 
	- высшие должности МС – 6;
	- главные должности МС – 5;
- ведущие должности МС - 12
В целях определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия замещаемой должности муниципальной службы и перспективы дальнейшего служебного роста и в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации муниципальных служащих МО «Селенгинский район» систематически проводится мониторинг по определению муниципальных служащих, подлежащих аттестации. В декабре 2013 года аттестацию прошли 14 муниципальных служащих администрации МО «Селенгинский район» и 4 муниципальных служащих структурных подразделений. Следующая плановая аттестация пройдет в январе 2015 года.
Классные чины в администрации МО «Селенгинский район» присваиваются муниципальным служащим в соответствии с законом Республики Бурятия от 10.09.2007г. №2431-III «О муниципальной службе в РБ», Постановлением  администрации МО «Селенгинский район»от 07.06.2010г. №12 «О порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования «Селенгинский район» и оценки их знаний, навыков и умений» в целях обеспечения эффективности муниципальной службы и повышения профессионального уровня муниципальных служащих МО «Селенгинский район».

Таким образом, с целью эффективного решения задачи по развитию муниципальной службы в МО «Селенгинский район», согласовано принятие целевого метода регулирования, обоснованного требованиями законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации (статья 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»), согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается программами развития муниципальной службы субъекта Российской Федерации и программами развития муниципальной службы в муниципальных образованиях.

Основные цели, приоритеты и задачи программы. 

Цель программы – развитие и совершенствование муниципальной службы в муниципальном образовании «Селенгинский район», повышение эффективности деятельности муниципальных служащих посредством создания системы управления муниципальной службой, формирования высокопрофессионального кадрового состава, обеспечивающего выполнение Программы СЭР администрации МО «Селенгинский район»а.
Для достижения цели программы в рамках ее направлений необходимо решение следующих задач:
	Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы МО «Селенгинский район»,  систематическое проведение анализа нормативно-правовой базы на предмет соответствия положениям федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия о муниципальной службе.

Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы.
Реализация указанной задачи направлена на обеспечение муниципальных служащих муниципального образования «Селенгинский район» методическим материалом по актуальным вопросам, открытости, доступности и повышения престижа муниципальной службы.
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы.
Реализация указанной задачи направлена на организацию повышения квалификации и переподготовки муниципальных служащих, разработку и внедрение механизма курирования опытными муниципальными служащими муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет, сотрудничество с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования по направлению «Государственное и муниципальное управление». 
4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала.
Реализация указанной задачи направлена на организацию контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ, обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности.
5. Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.
Реализация указанной задачи направлена на совершенствование кадровых технологий в системе муниципальной службы, формирование привлекательного образа муниципального служащего, поощрение муниципальных служащих добившихся особых успехов в службе и внесших значительный вклад в развитие МО «Селенгинский район».

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы для мониторинга реализации программных мероприятий по годам.

Настоящая программа является инструментом выполнения мероприятий по развитию муниципальной службы  и основой для реализации Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
	доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности;
	численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления на 10000 человек населения;

3) количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам;
4) количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку;
5) количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве;
6) количество муниципальных служащих, представленных к поощрению;
Достижение поставленных целей и задач за период 2015-2017 гг. позволит достичь выполнения выше указанных индикаторов, количественное выражение индикаторов утверждено в соответствии с  приложением 1 к Программе. Характеристика индикаторов и лица ответственные за их исполнением, утверждены в соответствии с приложением 2 к программе.
Экономический эффект от реализации программы ожидается в виде:
-повышения престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
- рационального использования интеллектуального потенциала муниципальных служащих;
- исключения дублирования функций, внедрения норм и нововведений, соответствующих требованиям времени, формированию у муниципальных служащих мотивации к повышению результативности профессиональной деятельности;
- упорядочения деятельности по подбору и расстановке кадров, обоснованной оптимизации численности муниципальных служащих администрации муниципального района и ее структурных подразделений;
- учета в работе с кадрами профессиональной пригодности к выполнению функций на соответствующей должности и его готовности постоянно совершенствоваться.

Сроки и основные мероприятия по реализации программы.

Перечень мероприятий по реализации программы установлен в соответствии с приложением 3 к программе. В приложение отражено финансирование в разрезе мероприятий, источников финансирования, сроков проведения. 
Мероприятия программы реализуются за счет Республиканского и Местного бюджетов. Всего, в разрезе мероприятий, источников финансирования, и сроков на обеспечение программы на периоды 2015-2017 г. запланировано 310 тыс. руб.согласно таблице 1 раздела:
Таблица 1

Наименование ресурсов

Единица 
измерения
Объем потребности в    
ресурсах


Всего
В том числе     
по годам реализации:



2015
2016
2017
Финансовые ресурсы                
Тыс. руб.
460,0
150,0
150,0
160,0
В том числе:                      





Бюджет Республики Бурятия
Тыс. руб.
155,0
50,0
50,0
55,0
Местный бюджет
Тыс. руб.
305,0
100,0
100,0
105,0
Материально-технические ресурсы   





Трудовые ресурсы                  





Прочие виды ресурсов              
(информационные, природные и      
другие)                           






Затраты на мероприятия программы имеют следующее обоснование:
- в 2015 году из средств республиканского бюджета 50,0 тыс. руб., местного бюджета – 100,0 тыс.руб. 
- в 2016 году из средств республиканского бюджета 50,0 тыс. руб., местного бюджета – 100,0 тыс. руб.
- в 2017 году сумма расходов на обучение составит: за счет республиканского бюджета-55,0 тыс.руб., за счет местного бюджета – 105,0 тыс.рублей.

Механизм реализации программы и контроль за ходом её исполнения.

Реализацию программы осуществляет Исполнитель – Комитет по организационно-правовой работе Администрации МО «Селенгинский район».. Контроль за ходом реализации программы осуществляет Соисполнитель программы. Исполнитель ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Комитет по планированию, экономическому развитию и туризму отчет по форме установленной приложением 4к настоящей программе. Основные направления и отдельные разделы подлежат коррекции Соисполнителем в соответствии с тенденциями развития муниципальной службы.












































Приложение №1
к  Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы 
в Селенгинском  районе  на 2015-2017
годы и на период до 2020года»
от 15.10.2014 года № 1707


ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности реализации 
Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
В МО «Селенгинский  район»  на 2015-2017 годы и на период до 2020года»

Цели и задачи долгосрочной целевой программы
Перечень конечных и непосредственных показателей
Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)
Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы
Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы



2015
2016
2017

Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам

15
15
15

Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы
численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления на 10000 человек населения

25
25
25


доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности

95
95
95


количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку





Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала.
количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве

20
20
20

Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы
количество муниципальных служащих, представленных к поощрению

13
13
13

Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих



































Приложение № 2
к  Муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Селенгинском районе  на 2015-2017
годы и на период до 2020 года»
от 15.10.2014 года № 1707

Паспорт
 показателей результативности и эффективности реализации 
Муниципальной ведомственной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы 
в МО «Селенгинский район»  на 2015-2017 годы и на период до 2020года»

Количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (должность, телефон, адрес эл. почты)
Председатель Комитета по организационно-правовой работе – Эрдынеева Людмила Янжимажаповна, (30145)41-351, leselenga@yandex.ru
1
Наименование показателя
количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам
2
Единица измерения
Экз.
3
Тип показателя:

Показатель конечного результата

4
Порядок формирования показателя 
отчетный
5
Описание системы мониторинга показателя 
ежеквартальный
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления на 10000 человек населения
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (должность, телефон, адрес эл. почты)
Председатель Комитета по организационно-правовой работе – Эрдынеева Людмила Янжимажаповна, (30145)41-351, leselenga@yandex.ru
1
Наименование показателя
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления на 10000 человек населения
2
Единица измерения
Чел.
3
Тип показателя:

Показатель конечного результата

4
Порядок формирования показателя 
статистический
5
Описание системы мониторинга показателя 
ежеквартальный
Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (должность, телефон, адрес эл. почты)
Председатель Комитета по организационно-правовой работе – Эрдынеева Людмила Янжимажаповна, (30145)41-351, leselenga@yandex.ru
1
Наименование показателя
Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности
2
Единица измерения
%
3
Тип показателя:

Показатель конечного результата

4
Порядок формирования показателя 
статистический
5
Описание системы мониторинга показателя 
ежеквартальный
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку
1
Наименование показателя
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку
2
Единица измерения
Чел.
3
Тип показателя:

Показатель непосредственного результата

4
Порядок формирования показателя 
статистический
5
Описание системы мониторинга показателя 
ежеквартальный
Количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве
1
Наименование показателя
Количество муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве
2
Единица измерения
Чел.
3
Тип показателя:

Показатель непосредственного результата
4
Порядок формирования показателя 
отчетный
5
Описание системы мониторинга показателя 
ежеквартальный
Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению
1
Наименование показателя
количество муниципальных служащих, представленных к поощрению
2
Единица измерения
Чел.
3
Тип показателя:

Показатель непосредственного результата

4
Порядок формирования показателя 
отчетный
5
Описание системы мониторинга показателя 
ежеквартальный

Приложение № 3
к  Муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Селенгинском районе  на 2015-2017
годы и на период до 2020 года»
от 15.10.2014 года № 1707

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальной  программы 
«Развитие муниципальной службы
в Селенгинском  районе  на 2015-2017 годы и на период до 2020года»

Таблица 1


Наименование
мероприятия
Срок  исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные
за выполнение
мероприятий



Всего
В том числе за счет средств:





федераль
ного
бюджета
бюджета 
Республики Бурятия(субсидии)
местных 
бюджетов<*>
внебюджетных
источников


1
2
3
4
5
6
7
8
1
Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы
1.1
Поддержание нормативной правовой базы муниципального образования «Селенгинский район» (далее – МО) в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством о муниципальной службе РФ
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






1.2
Проведение экспертизы муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы на соответствие федеральному и республиканскому законодательству.
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






1.3
Осуществление контроля за исполнением федеральных и республиканских нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы.
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






2
Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы
2.1



Анализ и обобщение информации по организации повышения квалификации, переподготовке муниципальных служащих.
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






2.2
Повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих.

Всего 
310,0

155,0
155,0

Комитет по организационно-правовой работе 


2015
100,0

50,0
50,0




2016
100,0

50,0
50.0




2017
110,0

55,0
55,0


2.3
Подготовка предложений по совершенствованию форм и методов обучения муниципальных служащих, подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






2.4
Разработка и внедрение механизма курирования опытными муниципальными служащими муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






2.5
Сотрудничество с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






2.6


Проведение заседаний Совета по кадровой политике по вопросам муниципальной службы


Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






3
Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
3.1
Контроль за служебным и профессиональным ростом муниципальных служащих

Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






3.2

Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и в кадровый резерв
Всего 





Конкурсная комиссия


2015








2016








2017






3.3
Обновление кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы на конкурсной основе
Всего:





Конкурсная комиссия


2015








2016








2017






3.4
Учет и анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе 


2015








2016








2017






3.5
Анализ и подготовка предложений по совершенствованию организационной структуры управления, численности персонала муниципальной службы в муниципальном образовании «Селенгинский район»
Всего:





Руководители отделов и структурных подразделений


2015








2016








2017






3.6
Анализ состояния кадрового потенциала органов местного самоуправления МО, сбор, обработка и анализ информации о движении кадров муниципальной службы (учет появившихся вакансий; изучение причин незамещения вакансий; планирование штатной численности органов местного самоуправления)
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе, Комитет по финансам


2015








2016








2017






3.7
Совершенствование механизма отчетов муниципальных служащих на сессиях райсовета депутатов и Совете по кадровой политике

Всего:





Руководители отделов и структурных подразделений


2015








2016








2017






3.8



Проведение аттестации муниципальных служащих; разработка и внедрение новых форм проведения аттестации.
Всего 





Аттестационная комиссия, Комитет по организационно-правовой работе


2015








2016








2017






3.9
Привлечение независимых экспертов:
- для участия в работе Комиссии по формированию резерва;
- для участия в работе аттестационных комиссий;
- для участия в работе Конкурсной комиссии
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе


2015








2016








2017






3.10
Регулирование служебного поведения и конфликта интересов на муниципальной службе
Всего:





Руководители отделов и структурных подразделений


2015








2016








2017






3.11
Совершенствование системы морального поощрения муниципального служащего
Всего:





Руководители отделов и структурных подразделений


2015








2016








2017






3.12
Разработка и внедрение системы материального поощрения муниципального служащего:
- оплата труда с учетом показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, а также рейтинга муниципального служащего;
- система установки надбавок; выплаты премий
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе, Комитет по финансам


2015








2016








2017






4
Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы
4.1
Организация методического обеспечения муниципальной службы по актуальным вопросам:
- создание электронной базы нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы;
- формирование консультативных памяток.
Всего 





Комитет по организационно-правовой работе


2015








2016








2017






4.2



Организация и проведение 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
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе и структурные подразделения


2015








2016








2017






4.3
Участие в мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, конференциях) по отдельным вопросам муниципальной службы, проводимых аппаратом Президента и Правительства РБ
Всего:





Отделы, структурные подразделения


2015








2016








2017






4.4
Информирование населения по вопросам муниципальной службы:
- через средства массовой информации (газета «Селенга», районное радиовещание);
- через сайт МО «Селенгинский район».
Всего:





Руководители отделов и структурных подразделений, отдел информационного обеспечения


2015








2016








2017






4.5
Организация «горячих линий» общественного мнения жителей МО по оценке деятельности муниципальных служащих на страницах газеты «Селенга»
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе, отдел информационного обеспечения редакция газеты «Селенга»


2015








2016








2017






4.6
Тестирование знания Кодекса поведения муниципальных служащих МО «Селенгинский район»
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе и структурные подразделения


2015








2016








2017







4.7


Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ
Всего 





Комитет по организационно-правовой работе и структурные подразделения


2015








2016








2017






4.8



Оказание информационной и методической помощи сельским поселениям по вопросам реализации федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе: проведение конкурсов на замещение должностей муниципальной службы, аттестации муниципальных служащих; формирование кадрового резерва
Всего:







Комитет по организационно-правовой работе


2015








2016








2017






4.9
Обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в Селенгинской районной администрации и структурных подразделениях
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе и структурные подразделения


2015








2016








2017






5
Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих
5.1
Организация исследований на предмет оценки удовлетворенности персонала условиями и результатами своей работы, морально-психологического климата в коллективе, проведение психологических тренингов в коллективе с привлечением квалифицированных специалистов 
Всего:





Руководители отделов и структурных подразделений


2015








2016








2017






5.2
Освещение вопросов муниципальной службы в районной газете «Селенга» и размещение авторитетных сведений о муниципальных служащих в сети Интернет
Всего:





Комитет по организационно-правовой работе, отдел информационного обеспечения


2015








2016








2017






5.3
Разработка моделей служебной карьеры для муниципальных служащих с высоким профессиональным потенциалом
Всего 





Комитет по организационно-правовой работе


2015








2016








2017








5.4
Организация и проведение ежегодного профессионального конкурса «Лучший муниципальный служащий» 

Всего:
150,0


150,0

Комитет по организационно-правовой работе


2015
50,0


50,0




2016
50,0


50,0




2017
50,0


50,0


5.5
Совершенствование пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
Всего:





Комиссия по установлению доплаты к трудовой пенсии


2015








2016








2017







Итого:
Всего:
460,0

155,0
305,0




2015
150,0

50,0
100,0




2016
150,0

50,0
100,0




2017
160,0

55,0
105,0











Приложение № 4
к  Муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Селенгинском районе  на 2015-2017
годы и на период до 2020 года»
от 15.10.2014 года № 1707
ОТЧЕТ
О результативности Муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы
в Селенгинском  районе  на 2015-2017 годы и на период до 2020года»
за ___________ 20___ года
1.Результативность  программы 
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение показателя на момент разработки программы
Значение на отчетную дату



плановое
фактическое





2.Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программы
Наименование критерия
Значение  20__ года
1.Уровень фактического финансирования мероприятий программы в отчетном периоде

2.Уровень освоения финансовых средств при реализации программы 

3.Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программы в отчетном году

 В подтверждении к отчету прилагается перечень мероприятий по форме
№ п/п
Наименование программных мероприятий
Срок выполнения мероприятий


планируемый
фактический

отчетные данные, содержащие следующие сведения:
 - фактическое финансирование программы
- количество выполненных мероприятий
- выполнение целевых показателей ( индикаторов) эффективности реализации программы.




