

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015                                                                  № 908-п


О внесении изменений в постановление администрации Сакмарского района от 15.10.2014 №1213-п (в редакции от 06.02.2015 № 81-п)


1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 15.10.2014 № 1213-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015–2020 годы» (в редакции от 06.02.2015 № 81-п) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                          В.В. Востриков



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 31.11.2015 № 908-п

«Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 15.10.2014 № 1213-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015–2020 годы»

Основание для разработки Программы
Постановление администрации Сакмарского района Оренбургской области от № 03.09.2015 № 632-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район»
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области (далее по тексту – администрация Сакмарского района)
Ответственный  исполнитель Программы 
Администрация Сакмарского района 
Соисполнители Программы
Финансовый отдел администрации Сакмарского района
МУ отдел образования администрации Сакмарского района
Отдел культуры администрации Сакмарского района 
Участники Программы
Отсутствуют
Подпрограммы Программы
«Развитие кадровой политики при прохождении муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015-2020 годы»
«Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения администрации Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»
Цель Программы
создание условий для повышения эффективности реализации своих полномочий администрацией Сакмарского района
Задачи Программы
повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Сакмарского района;
обеспечение бесперебойного функционирования администрации Сакмарского района Оренбургской области  с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Сакмарского района
Показатели (индикаторы) Программы  
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение;
- степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности и на осуществление переданных полномочий
Сроки и этапы реализации Программы  
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 135640,4 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 44,2 тыс. рублей;
2016 год –26295,8 тысяч рублей;
2017 год – 27250,1 тысяч рублей;
2018 год – 27300,1 тысяч рублей;
2019 год – 27350,1 тысяч рублей;
2020 год – 27400,1 тысяч рублей;
Финансирование осуществляется:
- за счет средств районного бюджета в сумме 131711,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам реализации:
2015 год – 44,2 тысяч рублей;
2016 год –25466,8 тысяч рублей;
2017 год – 26475,0 тысяч рублей;
2018 год – 26525,0 тысяч рублей;
2019 год – 26575,0 тысяч рублей;
2020 год – 26625,0 тысяч рублей;
- за счет средств бюджетов других уровней в сумме 3929,4 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год –829,0 тысяч рублей;
2017 год – 775,1 тысяч рублей;
2018 год – 775,1 тысяч рублей;
2019 год – 775,1 тысяч рублей;
2020 год – 775,1 тысяч рублей.

1. Характеристика (содержание) проблемы
Право граждан на выражение власти через органы местного самоуправления гарантировано Конституцией Российской Федерации. Современный этап социально-экономического развития муниципального образования Сакмарский  район Оренбургской области диктует необходимость перехода Администрации  на качественно новый уровень деятельности, ставит новые задачи по его развитию и совершенствованию муниципального управления.
В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного муниципального управления, включающая мероприятия по финансовому, материально–техническому, информационному, кадровому и организационно-правовому обеспечению процесса совершенствования муниципального управления.
Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности муниципального управления путем кардинального улучшения деятельности Администрации с учетом того, что повышение эффективности муниципального управления обуславливает рост социально – экономического развития и конкурентоспособности муниципального района.
Важным фактором в совершенствовании системы муниципального управления является наличие современного программного обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно производить его замену и модернизацию. Для развития системы информационных технологий важно иметь единое информационное пространство. Данная проблема решается созданием и поддержкой развитой структурированной сетью муниципального образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети интернет, наличием корпоративных сетей с вышестоящими организациями. Необходимо увеличивать показатели развития информационных технологий.
В настоящее время муниципальный служащий должен обладать знаниями и навыками эффективного менеджмента, иметь юридическую, психологическую подготовку, уметь использовать современные информационные технологии, постоянно обновлять свои знания и профессиональные умения. Поэтому необходимо уделять большое внимание повышению эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Сакмарского района 

2. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политике Сакмарского района.
Цель Программы - создание условий для повышения эффективности реализации своих полномочий администрацией Сакмарского района.
Задачи Программы:
повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Сакмарского района;
обеспечение бесперебойного функционирования администрации Сакмарского района Оренбургской области  с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Сакмарского района.
Показатели (индикаторы) Программы:
доля муниципальных служащих, прошедших обучение;
степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности и на осуществление переданных полномочий.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках Программы запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципальной службы в администрации Сакмарского района.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики при прохождении муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015-2020 годы» (Приложение № 4 к настоящей Программе);
подпрограмма 2. «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения администрации Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы» (Приложение № 5 к настоящей Программе).

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и средств бюджетов других уровней и составляет 135640,4 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 44,2 тысяч рублей;
2016 год –26295,8 тысяч рублей;
2017 год – 27250,1 тысяч рублей;
2018 год – 27300,1 тысяч рублей;
2019 год – 27350,1 тысяч рублей;
2020 год – 27400,1 тысяч рублей;
Финансирование осуществляется:
- за счет средств районного бюджета в сумме 131711,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам реализации:
2015 год – 44,2 тысяч рублей;
2016 год –25466,8 тысяч рублей;
2017 год – 26475,0 тысяч рублей;
2018 год – 26525,0 тысяч рублей;
2019 год – 26575,0 тысяч рублей;
2020 год – 26625,0 тысяч рублей;
- за счет средств бюджетов других уровней в сумме 3929,4 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год –829,0 тысяч рублей;
2017 год – 775,1 тысяч рублей;
2018 год – 775,1 тысяч рублей;
2019 год – 775,1 тысяч рублей;
2020 год – 775,1 тысяч рублей

Приложение № 1
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
на 2015–2020 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы и их значениях


№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015–2020 годы»
1
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение 
процентов от числа муниципальных служащих
до 30,5
до 31
до 31,5
до 32
до 32,5
до 33
2
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности и на осуществление переданных полномочий
процентов
0
95
95
95
95
95
Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики при прохождении муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015-2020 годы»
1
Доля необходимых  муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы
процентов 
до 100
до 100
до 100
до 100
до 100
до 100
2
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва
процентов от числа вакантных должностей
до 30 
до 32 
до 34
до 36
до 38
до 40
3
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса
процентов от числа вакантных должностей
до 33 
до 35 
до 36 
до 37
до 38
до 39
4
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение 
процентов от числа муниципальных служащих
до 30,5
до 31
до 31,5
до 32
до 32,5
до 33
5
Доля специалистов, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет  
процентов от числа муниципальных служащих
до 63
до 65
до 67
до 69
до 70
до 72
Подпрограмма 2. «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения администрации Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»
1.
Наличие правовых актов, регламентирующих исполнение возложенных функций
да\нет
да
да
да
да
да
да
2.
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
3.
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
4.
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой  для ведения регистра муниципальных правовых актов Оренбургской области
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
5.
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
6.
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
7.
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности центрального аппарата администрации района
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
8.
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания деятельности органов муниципальной власти
процентов
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0



Приложение № 2
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
на 2015–2020 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации



Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики при прохождении муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015-2020 годы»
1.
Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовых и организационных  основ  муниципальной службы в сфере кадровой работы»
Мероприятия:
1.1.1. «Анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы»
1.1.2. «Подготовка проектов правовых актов в сфере   муниципальной  службы в   соответствии с федеральным и региональным законодательством»
1.1.3. «Внесение изменений в действующие правовые акты администрации Сакмарского района в сфере муниципальной службы»
1.1.4. «Реализация  действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации муниципальной  службы»
1.1.5. «Проведение мониторинга  практики применения  законодательства в сфере  муниципальной службы»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Обеспечить профессиональное развитие муниципальных служащих
Неисполнение постановлений Правительства Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора Оренбургской области, районных муниципальных правовых актов, направленных на реализацию кадровой политики на муниципальной службе
Доля необходимых  муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы
2.
Основное мероприятие 1.2. «Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе»
Мероприятия:
1.2.1. «Проведение аттестации муниципальных   служащих»
1.2.2. «Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы»
1.2.3. «Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием современных конкурсных процедур»
1.2.4. «Подготовка документов на  конкурс «Лучший муниципальный  служащий»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Обеспечить открытость муниципальной службы и ее доступность
Неисполнение постановлений Правительства Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора Оренбургской области, районных муниципальных правовых актов, направленных на реализацию кадровой политики на муниципальной службе
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва
3.
Основное мероприятие 1.3. «Развитие  кадрового потенциала  муниципальной службы. Оптимизация единой системы  обучения муниципальных служащих»
Мероприятия:
1.3.1. «Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих»
1.3.2. «Проведение внутреннего обучения муниципальных служащих и обмен опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления»
1.3.3. «Повышение квалификации   муниципальных   служащих»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Повысить  эффективность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации Сакмарского района
Неисполнение постановлений Правительства Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора Оренбургской области, районных муниципальных правовых актов, направленных на организацию и развитие дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение
4.
Основное мероприятие 1.4.  «Повышение эффективности  муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих»
Мероприятия:
1.4.1. «Совершенствование механизма текущей оценки  профессиональной  служебной деятельности муниципальных служащих»
1.4.2. «Организация применения в профессиональной деятельности  муниципальных служащих  современных  информационных и телекоммуникационных технологий»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Внедрить эффективные методы подбора квалифицированных кадров
Неисполнение постановлений Правительства Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора Оренбургской области, районных муниципальных правовых актов, направленных на реализацию кадровой политики на муниципальной службе
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение
5.
Основное мероприятие 1.5. «Совершенствование  работы  по информационному обеспечению  прохождения муниципальной службы»
Мероприятия:
1.5.1. «Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы на официальном сайте администрации Сакмарского района»
1.5.2. «Размещение информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей  муниципальной службы на официальном сайте администрации Сакмарского района»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Оптимизировать систему непрерывного обучения муниципальных служащих, создать необходимые условия для самостоятельного получения ими профессионального образования
Неисполнение постановлений Правительства Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора Оренбургской области, районных муниципальных правовых актов, направленных на реализацию антикоррупционной политики
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса
6.
Основное мероприятие 1.6. «Мероприятия, направленные на противодействие коррупции»
Мероприятия:
1.6.1 «Обеспечение деятельности комиссии по  соблюдению  требований к служебному  поведению и урегулированию конфликта интересов»  
1.6.2. «Совершенствование механизма  контроля за соблюдением муниципальными  служащими  ограничений и   запретов,  связанных с прохождением   муниципальной  службы»
1.6.3. «Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах и расходах»
1.6.4. «Организация представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, сведений о доходах»
1.6.5. «Определение наиболее коррупционных сфер  деятельности органов местного самоуправления  и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и  мер предотвращения возникновения  коррупционных факторов»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Создание эффективной системы противодействия коррупции
Неисполнение постановлений Правительства Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора Оренбургской области, районных муниципальных правовых актов, направленных на реализацию антикоррупционной политики
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение
7.
Основное мероприятие 1.7. «Защита персональных данных»
Мероприятия:
1.7.1. «Совершенствование механизма контроля за защитой и неразглашением персональных данных»
1.7.2. «Внедрение современных технологий в области технической защиты персональных данных»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Обеспечить совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы
Неисполнение постановлений Правительства Российской Федерации, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Оренбургской области, указов и распоряжений Губернатора Оренбургской области, районных муниципальных правовых актов, направленных на реализацию антикоррупционной политики
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение
Подпрограмма 2. «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения администрации Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»
8.
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности аппарата администрации Сакмарского района Оренбургской области»
Мероприятие:
2.1.1. «Содержание центрального аппарата администрации района»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Соблюдение действующего законодательства. Выполнение администрацией района осуществляемых полномочий в полном объеме
Снижение эффективности достигнутого уровня исполнения администрацией района своих полномочий
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на финансирование деятельности центрального аппарата администрации района
9.
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
Мероприятие:
2.2.1. «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Исполнение переданных полномочий в полном объеме
Невыполнение требований нормативных правовых актов Оренбургской области в части исполнения переданных полномочий
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
10.
Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Мероприятие:
2.3.1. «Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Исполнение переданных полномочий в полном объеме
Невыполнение требований нормативных правовых актов Оренбургской области в части исполнения переданных полномочий
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на выполнение переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
11.
Основное мероприятие 2.4. «Обеспечение выполнения муниципальным образованием отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра»
Мероприятие:
2.4.1. «Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Исполнение переданных полномочий в полном объеме
Невыполнение требований нормативных правовых актов Оренбургской области в части исполнения переданных полномочий
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на выполнение отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра
12.
Основное мероприятие 2.5. «Обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области»
Мероприятие:
2.5.1. «Осуществление переданных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Исполнение переданных полномочий в полном объеме
Невыполнение требований нормативных правовых актов Оренбургской области в части исполнения переданных полномочий
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на выполнение государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой  для ведения регистра муниципальных правовых актов Оренбургской области
13.
Основное мероприятие 2.6. «Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса»
Мероприятие:
2.6.1. «Осуществление переданных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Исполнение переданных полномочий в полном объеме
Невыполнение требований нормативных правовых актов Оренбургской области в части исполнения переданных полномочий
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на реализацию переданных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса
14.
Основное мероприятие 2.7. «Финансирование деятельности учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания  органов муниципальной власти»
Мероприятие:
2.7.1. «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов муниципальной власти»
Администрация Сакмарского района
2015 год
2020 год
Обеспечение административно-хозяйственного обслуживания органов муниципальной власти
Несоответствие административных зданий санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности
Степень освоения бюджетных средств на финансирование деятельности учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания органов муниципальной власти



Приложение № 3
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
на 2015–2020 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализация муниципальной программы

№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распределитель бюджетных средств
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)




ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015–2020 годы»
Всего по программе
001
01 04, 01 13, 04 12
28 0 00 00000
44,2
26295,8
27250,1
27300,1
27350,1
27400,1



В т.ч.:
Средства районного бюджета
001
01 04, 01 13
28 0 00 00000
44,2
25466,8
26475,0
26525,0
26575,0
26625,0



Средства бюджетов других уровней
001
01 13, 04 12
28 0 00 00000
0,0
829,0
775,1
775,1
775,1
775,1

Подпрограмма 1.
«Развитие кадровой политики при прохождении муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015-2020 годы»
Всего по подпрограмме
001
01 13
28 1 00 00000
44,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Основное мероприятие 1.1.
«Совершенствование  правовых  и организационных  основ  муниципальной службы в сфере кадровой работы», в том числе:
Администрация Сакмарского района











Анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы
Администрация Сакмарского района











Подготовка проектов правовых актов в сфере муниципальной  службы в соответствии с федеральным и региональным законодательством
Администрация Сакмарского района











Внесение изменений в действующие правовые акты администрации Сакмарского района в сфере муниципальной службы
Администрация Сакмарского района











Реализация  действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации муниципальной  службы
Администрация Сакмарского района











Проведение мониторинга  практики применения  законодательства в сфере  муниципальной службы
Администрация Сакмарского района










Основное мероприятие 1.2.
«Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы на муниципальной службе», в том числе:
Администрация Сакмарского района











Проведение аттестации муниципальных   служащих
Администрация Сакмарского района











Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы
Администрация Сакмарского района











Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием современных конкурсных процедур
Администрация Сакмарского района











Подготовка документов на  конкурс «Лучший муниципальный  служащий»
Администрация Сакмарского района










Основное мероприятие 1.3.
«Развитие кадрового потенциала муниципальной службы»,
 в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13 
28 1 01 00000
44,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Определение потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих
Администрация Сакмарского района











Проведение внутреннего обучения муниципальных служащих и обмен опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления
Администрация Сакмарского района











Повышение квалификации специалистов
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13 
28 1 01 99150
44,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.4.
«Повышение эффективности  муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих», в том числе:
Администрация Сакмарского района











Совершенствование механизма текущей оценки  профессиональной  служебной деятельности муниципальных служащих
Администрация Сакмарского района











Организация применения в профессиональной деятельности  муниципальных служащих  современных  информационных и телекоммуникационных технологий
Администрация Сакмарского района










Основное мероприятие 1.5.
«Совершенствование  работы  по информационному обеспечению  прохождения муниципальной службы», в том числе:
Администрация Сакмарского района











Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы на официальном сайте администрации Сакмарского района
Администрация Сакмарского района











Размещение информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей  муниципальной службы на официальном сайте администрации Сакмарского района
Администрация Сакмарского района










Основное мероприятие 1.6.
«Мероприятия, направленные на противодействие коррупции», в том числе:
Администрация Сакмарского района











Обеспечение деятельности комиссии по  соблюдению  требований к служебному  поведению и урегулированию конфликта интересов
Администрация Сакмарского района











Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы
Администрация Сакмарского района











Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах и расходах
Администрация Сакмарского района











Организация представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, сведений о доходах
Администрация Сакмарского района











Определение наиболее коррупционных сфер  деятельности органов местного самоуправления  и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и  мер предотвращения возникновения  коррупционных факторов
Администрация Сакмарского района










Основное мероприятие 1.7.
«Защита персональных данных», в том числе:
Администрация Сакмарского района











Совершенствование механизма контроля за защитой и неразглашением персональных данных
Администрация Сакмарского района











Внедрение современных технологий в области технической защиты персональных данных
Администрация Сакмарского района










Подпрограмма 2.
«Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения администрации Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»
Всего по подпрограмме
001

28 2 00 00000
0,0
26195,8
27150,1
27200,1
27250,1
27300,1



В т.ч.:
Средства районного бюджета
001

28 2 00 00000
0,0
25366,8
26375,0
26425,0
26475,0
26525,0



Средства бюджетов других уровней
001

28 2 00 00000
0,0
829,0
775,1
775,1
775,1
775,1

Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение деятельности аппарата администрации Сакмарского района Оренбургской области», в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 04
28 2 01 00000
0,0
19849,8
20825,0
20825,0
20825,0
20825,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Содержание центрального аппарата администрации района
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 04
28 2 01 10020
0,0
19849,8
20825,0
20825,0
20825,0
20825,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 2.2.
«Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001 
01 05
28 2 02 00000
0,0
53,9
0,0
0,0
0,0
0,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001 
01 05
28 2 02 00000
0,0
53,9
0,0
0,0
0,0
0,0


Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Администрация Сакмарского района
Всего
001 
01 05
28 2 02 51200
0,0
53,9
0,0
0,0
0,0
0,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001 
01 05
28 2 02 51200
0,0
53,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 2.3.
«Обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13
28 2 04 00000
0,0
419,5
419,5
419,5
419,5
419,5



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
01 13
28 2 04 00000
0,0
419,5
419,5
419,5
419,5
419,5


Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13
28 2 04 80951
0,0
419,5
419,5
419,5
419,5
419,5



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
01 13
28 2 04 80951
0,0
419,5
419,5
419,5
419,5
419,5

Основное мероприятие 2.4.
«Обеспечение выполнения муниципальным образованием отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра», в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13
28 2 05 00000
0,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
01 13
28 2 05 00000
0,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5


Осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13
28 2 05 80952
0,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
01 13
28 2 05 80952
0,0
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

Основное мероприятие 2.5.
«Обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области», в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13
28 2 06 00000
0,0
229,1
229,1
229,1
229,1
229,1



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
01 13
28 2 06 00000
0,0
229,1
229,1
229,1
229,1
229,1


Осуществление переданных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13
28 2 06 80953
0,0
229,1
229,1
229,1
229,1
229,1



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
01 13
28 2 06 80953
0,0
229,1
229,1
229,1
229,1
229,1

Основное мероприятие 2.6.
«Осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса», в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001
04 12
28 2 07 00000
0,0
117,0
117,0
117,0
117,0
117,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
04 12
28 2 07 00000
0,0
117,0
117,0
117,0
117,0
117,0


Осуществление переданных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса
Администрация Сакмарского района
Всего
001
04 12
28 2 07 80420
0,0
117,0
117,0
117,0
117,0
117,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней
001
04 12
28 2 07 80420
0,0
117,0
117,0
117,0
117,0
117,0

Основное мероприятие 2.7.
«Финансирование деятельности учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания  органов муниципальной власти», в том числе:
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13 
28 2 03 00000
0,0
5517,0
5550,0
5600,0
5650,0
5700,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов муниципальной власти
Администрация Сакмарского района
Всего
001
01 13 
28 2 03 70100
0,0
5517,0
5550,0
5600,0
5650,0
5700,0



в т.ч. средства бюджетов других уровней



0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 4
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
на 2015–2020 годы»


Паспорт 
подпрограммы «Развитие кадровой политики при прохождении муниципальной службы в администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Ответственный  исполнитель Подпрограммы 
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
Соисполнители Подпрограммы
Финансовый отдел администрации Сакмарского района 
МУ отдел образования администрации Сакмарского района
Отдел культуры администрации Сакмарского района
Участники подпрограммы
отсутствуют
Цель Подпрограммы 
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы в администрации Сакмарского района
Задачи Подпрограммы           
- повышение кадрового потенциала администрации Сакмарского района;
- внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных  кадров для муниципальной службы, оценку эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение  их профессиональной компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности и должностного (служебного) роста;
- совершенствование нормативно-правовой базы администрации Сакмарского района по вопросам развития муниципальной службы;
- развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
Показатели (индикаторы) Подпрограммы  
- доля необходимых муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы;
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва;
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса;
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение;
- доля специалистов, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
Срок и этапы реализации Подпрограммы
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в сумме 544,2 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 44,2 тысяч рублей;
2016 год - 100,0 тысяч рублей;
2017 год - 100,0 тысяч рублей;
2018 год - 100,0 тысяч рублей;
2019 год - 100,0 тысяч рублей;
2020 год - 100,0 тысяч рублей

1. Характеристика (содержание) проблемы.
Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. Эффективность деятельности органов местного самоуправления по оказанию публичных услуг населению во многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать управленческий аппарат. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из институтов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений.
В настоящее время правовыми актами администрации Сакмарского района урегулированы все основные вопросы муниципальной службы, отнесенные федеральным и областным законодательством к ведению органов местного самоуправления. Наряду с принятием новых правовых актов ведется работа по внесению изменений и признанию утратившими силу отдельных правовых актов, касающихся вопросов муниципальной службы.
В результате определены подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы, проводится конкурсный отбор на вакантные должности муниципальной службы, сформирован кадровый резерв, обеспечивается участие независимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. Конкретизированы квалификационные требования к должностям муниципальной службы.
Подбор персонала на муниципальную службу осуществляется через реализацию определенных федеральным, областным законодательством и нормативно-правовых актов муниципального образования приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы, назначения путем проведения конкурсов на замещение вакантных должностей  муниципальной службы, назначения на должности муниципальной службы из кадрового резерва и ротации муниципальных служащих.
В течение 2015 - 2020 годов необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организационных, финансовых, методологических основ муниципальной службы и системы управления ею, формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих. 
С целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым должностям и перспективы дальнейшего служебного роста в администрации Сакмарского района проводится аттестация  муниципальных служащих.
Повышение профессионализма муниципальных служащих обеспечивается путем организации дополнительного профессионального образования по программам профессионального развития, профессионального обучения муниципальных служащих, включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации, проведение конференций, семинаров, обеспечение слушателей методическими материалами, внедрение новых технологий обучения.
Необходимость осуществления повышения квалификации муниципальных служащих во многом обусловлена постоянным изменением нормативно-правовой базы как на федеральном, так и на областном уровнях, в том числе с учетом передаваемых государственных полномочий с уровня субъекта Российской Федерации на уровень органов местного самоуправления. 
В настоящее время в развитии муниципальной службы в администрации Сакмарского района имеются следующие проблемы:
- недостаточно высокий уровень социальной и правовой защищенности муниципальных служащих;
- отсутствие системности в работе с кадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадрового состава муниципальной службы;
- недостаточное развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
- отсутствие показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности;
- недостаточное внедрение инновационных программ профессионального развития кадров, современных образовательных и информационных технологий в процесс обучения муниципальных служащих.
Все эти проблемы взаимосвязаны и могут быть эффективно решены только комплексными программными методами.
Программа нацелена на модернизацию муниципальной службы как единой системы, а также на практическое применение новых технологий муниципального управления, разработана с целью создания благоприятных условий для развития муниципальной службы в администрации Сакмарского района.

2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы.
Правовым основанием для разработки настоящей Подпрограммы является Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Оренбургской области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в Оренбургской области».

3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.
Успешность развития муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на практическое применение новых технологий муниципального управления.
Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной, престижной и ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления.
Основной целью Программы является повышение эффективности и результативности муниципальной службы и повышение кадрового потенциала в органах местного самоуправления.
Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации предполагается решение следующих основных задач: 
- внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценку эффективности деятельности муниципальных служащих, повышения их профессиональной компетентности, создание условий для результативной  профессиональной служебной деятельности и должностного (служебного) роста;
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
- совершенствование работы, направленной на предупреждение коррупции в органах местного самоуправления.
Внедрение современных принципов и технологий на муниципальной  службе является длительным и сложным процессом, поэтому прилагаемый комплекс задач по реформированию и развитию системы муниципальной службы рассчитан на трехлетний период. Подпрограмма носит долгосрочный характер и реализуется в 2015 - 2020 годах.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы.
Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных Подпрограммой задач, предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:

4.1. Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной службы, внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы.
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление муниципальными служащими профессиональной служебной деятельности в соответствии с общими принципами служебного поведения;
- повышение престижа муниципальной службы;
- повышение взаимодействия муниципальной службы с институтами гражданского общества в целях повышения открытости муниципальной службы.
Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на:
- обеспечение прав и законных интересов граждан;
- создание механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и муниципальной службы;
- качественное и эффективное исполнение муниципальных функций и оказание муниципальных услуг;
- повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.

4.2. Развитие кадрового потенциала муниципальной службы
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- совершенствование системы профессионального отбора наиболее квалифицированных  специалистов;
- управление профессиональным и должностным ростом муниципальных служащих;
- совершенствование системы формирования, подготовки и  эффективного использования кадрового резерва;
- формирование оценки качества кадровой работы;
- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
- применение современных кадровых технологий, способствующих повышению профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к результативной деятельности;
- совершенствование системы показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Создание новой модели муниципального управления требует формирования новых подходов к определению понятия «кадровый резерв». Этой цели можно достичь при наличии единой и эффективной системы отбора, профессионального сопровождения и использования высококвалифицированных, инициативных и перспективных кадров, прежде всего, управленческого уровня.
Главная задача создания резерва заключается в том, чтобы выявить и объединить наиболее перспективных специалистов, необходимых для оперативного обеспечения замещения вакантных должностей муниципальной службы. Первостепенного внимания в связи с этим заслуживают управленческие кадры, замещающие должности категории «руководители».
Формирование профессиональной муниципальной службы требует совершенствования системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. Особое внимание должно быть уделено вопросам дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности категории «руководители».
Основу формирования кадрового состава муниципальной службы должны составлять специалисты, способные в современных условиях использовать в работе эффективные технологии муниципального управления. В органах местного самоуправления необходимо создать условия для планирования устойчивого карьерного роста муниципальных служащих, безупречно и эффективно исполняющих должностные обязанности, для систематического обновления и ротации кадров.
В процессе формирования кадрового состава муниципальной службы решающее значение имеет использование современных организационно-управленческих технологий и методов кадровой работы.
В целях объективной оценки муниципальных служащих необходимо разработать критерии эффективности и результативности их профессиональной деятельности.

4.3. Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- усиление мотивации муниципальных служащих к повышению качества предоставляемых муниципальных услуг, исполнения муниципальных  функций;
- упорядочение и конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть закреплены в должностных регламентах;
- внедрение современных технологий кадровой работы, обеспечивающих результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в соответствии с целями и задачами органов местного самоуправления;
- разработка и применение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих к исполнению служебных обязанностей на высоком профессиональном уровне;
- разработка и внедрение эффективных управленческих технологий на муниципальной службе;
- развитие системы гарантий, материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих.
Важнейшим направлением повышения эффективности муниципальной службы является внедрение механизмов, обеспечивающих результативность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. В настоящее время показатели служебной деятельности муниципальных  служащих недостаточно ориентированы на результативность исполнения должностных обязанностей, на достижение целей и приоритетов органов  местного самоуправления.
Необходимо обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных (служебных) обязанностей, для эффективного функционирования муниципальной службы, способствовать внедрению в сферу муниципальной службы современных информационных технологий управления и совершенствованию системы профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
Повышение уровня социальной защищенности муниципальных служащих, совершенствование системы муниципальных гарантий, создание современной системы материального и нематериального стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, оптимизация оплаты труда на муниципальной службе являются необходимыми условиями успешного развития системы муниципальной службы, эффективного достижения обозначенных целей.

4.4. Мероприятия, направленные на противодействие коррупции.
Основными приоритетами в реализации указанного направления являются:
- совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
- определение наиболее коррупционных сфер деятельности органов местного самоуправления и полномочий муниципальных служащих, закрепленных в должностных инструкциях, и мер предотвращения возникновения  коррупционных факторов;
- определение механизма предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в соответствии с законодательством.
В настоящее время необходимо обеспечить выполнение мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, в том числе путем внедрения механизмов, обеспечивающих контроль за соблюдением муниципальными служащими требований законодательства.

4.5. Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы. 
Основным приоритетным мероприятием в реализации указанного направления является размещение информации о прохождении муниципальной службы на официальном сайте администрации города.

5. Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет 544,2 тысяч рублей, в том числе:
2015 год – 44,2 тысяч рублей;  
2016 год - 100,0 тысяч рублей; 
2017 год - 100,0 тысяч рублей;  
2018 год - 100,0 тысяч рублей;
2019 год - 100,0 тысяч рублей;
2020 год - 100,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации Подпрограммы.
Комплексное управление реализацией Подпрограммы осуществляет заказчик, который несет ответственность за ее эффективность и результативность.
Заказчик в рамках своей компетенции:
- определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Подпрограммы;
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Подпрограммы;
- распределяет выделяемые финансовые средства;
- при изменении объемов финансирования Подпрограммы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, корректирует значения целевых показателей, принимает меры по обеспечению выполнения Подпрограммы;
- ведет мониторинг реализации Подпрограммы;
- координирует разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы;
- вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой Подпрограммы.
Ответственный исполнитель и соисполнители Подпрограммы:
- осуществляют выполнение мероприятий Подпрограммы, с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;
- ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивают подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Подпрограмм в очередном финансовом году;
- несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, предоставляют заказчику информацию для подготовки отчета о ходе реализации Подпрограммы;
- осуществляют мониторинг за реализацией мероприятий Подпрограммы;
- несут ответственность за ее эффективность и результативность.

7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы позволит:
- обеспечить профессиональное развитие муниципальных служащих;
- обеспечить открытость муниципальной службы и ее доступность;
- повысить  эффективность профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации Сакмарского района;
- внедрить эффективные методы подбора квалифицированных кадров;
- оптимизировать систему непрерывного обучения муниципальных служащих, создать необходимые условия для самостоятельного получения ими профессионального образования;
- обеспечить совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы. 

8. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.

Значимость подпрограммы для достижения цели Программы признается равной 0,2.



Приложение № 5
к муниципальной Программе
«Развитие муниципальной службы
в администрации муниципального образования
Сакмарский район Оренбургской области
на 2015–2020 годы»

Паспорт
подпрограммы «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения администрации Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель Подпрограммы
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
Участники Подпрограммы
отсутствуют
Цель Подпрограммы
обеспечение бесперебойного функционирования администрации Сакмарского района Оренбургской области с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Сакмарского района
Задачи Подпрограммы
рациональное использование средств местного бюджета
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
- наличие правовых актов, регламентирующих исполнение возложенных функций
- степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в бюджете района на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра
- степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой  для ведения регистра муниципальных правовых актов Оренбургской области
- степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
- степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса
- степень освоения бюджетных средств на финансирование деятельности центрального аппарата администрации района
- степень освоения бюджетных средств на финансирование деятельности учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания деятельности органов муниципальной власти
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015-2020 годы, этапы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 135096,2 тысяч рублей,
 в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 26195,8 тысяч рублей;
2017 год – 27150,1 тысяч рублей;
2018 год – 27200,1 тысяч рублей;
2019 год – 27250,1 тысяч рублей;
2020 год – 27300,1 тысяч рублей;
Финансирование осуществляется:
- за счет средств районного бюджета в сумме 131166,8 тысяч рублей, 
в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 25366,8 тысяч рублей;
2017 год – 26375,0 тысяч рублей;
2018 год – 26425,0 тысяч рублей;
2019 год – 26475,0 тысяч рублей;
2020 год – 26525,0 тысяч рублей;
- за счет средств бюджетов других уровней в сумме 3929,4 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год –829,0 тысяч рублей;
2017 год – 775,1 тысяч рублей;
2018 год – 775,1 тысяч рублей;
2019 год – 775,1 тысяч рублей;
2020 год – 775,1 тысяч рублей.


1. Характеристика задачи, решение которой осуществляется путем реализации Подпрограммы
Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики.
Местное самоуправление составляет одну из основ Конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления.
Администрация Сакмарского района Оренбургской  области - орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции на территории района. Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» наличие исполнительно-распорядительного органа в муниципальном образовании обязательно. Уставом муниципального образования наделена администрация района, полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Оренбургской области. 
Администрация района обладает правами юридического лица, является муниципальным учреждением, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом, ответчиком в судах, имеет гербовую печать, штамп, счета в кредитных учреждениях.
Для выполнения своих полномочий необходимо финансовое, материально-техническое, информационное и организационно-правовое обеспечение лиц, входящих в состав администрации района, для выполнения ими служебных обязанностей.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.
Целью Подпрограммы является обеспечение бесперебойного функционирования администрации Сакмарского района Оренбургской области с целью решения вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие Сакмарского района. 
Для достижения поставленной цели требуется решение задачи, заключающейся в рациональном использовании средств местного бюджета.
Показателями (индикаторами) решения задачи и достижения цели Подпрограммы будут являться:
1. Наличие правовых актов, регламентирующих исполнение возложенных функций.
2. Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3. Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по формированию торгового реестра.
4. Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой  для ведения регистра муниципальных правовых актов Оренбургской области.
5. Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.
6. Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных  в бюджете района на осуществление переданных государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса.
7. Степень освоения бюджетных средств на финансирование деятельности центрального аппарата администрации района.
8. Степень освоения бюджетных средств на финансирование деятельности учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания деятельности органов муниципальной власти.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы.
В соответствии с целью подпрограммы в течение срока ее реализации предполагается выполнение следующих основных мероприятий:
обеспечение деятельности аппарата администрации Сакмарского района Оренбургской области;
обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;
обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
обеспечение выполнения муниципальным образованием отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра;
обеспечение выполнения муниципальным образованием государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципальных районов, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области;
осуществление переданных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса;
финансирование деятельности учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания  органов муниципальной власти.

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 135096,2 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 26195,8 тысяч рублей; 
2017 год – 27150,1 тысяч рублей; 
2018 год – 27200,1 тысяч рублей;
2019 год – 27250,1 тысяч рублей;
2020 год – 27300,1 тысяч рублей;
Финансирование осуществляется:
- за счет средств районного бюджета в сумме 131166,8 тысяч рублей, 
в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 25366,8 тысяч рублей;
2017 год – 26375,0 тысяч рублей;
2018 год – 26425,0 тысяч рублей;
2019 год – 26475,0 тысяч рублей;
2020 год – 26525,0 тысяч рублей;
- за счет средств бюджетов других уровней в сумме 3929,4 тысяч рублей,
в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год –829,0 тысяч рублей;
2017 год – 775,1 тысяч рублей;
2018 год – 775,1 тысяч рублей;
2019 год – 775,1 тысяч рублей;
2020 год – 775,1 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

5. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и контроль хода ее реализации.
Механизм реализации Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятия, ведущие к достижению намеченных целей и решению поставленных задач.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком – Администрацией Сакмарского района.
Муниципальный заказчик несет ответственность за конечные результаты реализации подпрограммных мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления реализацией Подпрограммы.
При реализации Подпрограммы возможно возникновение внешних и внутренних рисков не выполнения подпрограммных мероприятий и не достижения запланированных результатов.
К рискам реализации Подпрограммы, которыми могут управлять муниципальный заказчик и исполнители Подпрограммы, уменьшая при этом вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Подпрограммы на региональном уровне и (или) недостаточно быстрым осуществлением институциональных преобразований, предусмотренных Подпрограммой;
2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Подпрограммой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда подпрограммных мероприятий или задержке их выполнения;
3) финансовые риски, которые связаны с финансированием Подпрограммы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск может возникнуть по причине значительной продолжительности Подпрограммы, а также зависимости ее успешной реализации от средств республиканского бюджета, отказа кредитора от обязательств по предоставлению кредитов;
4) непредвиденные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры, кризисными явлениями на мировых финансовых рынках, приводящими к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, а также возможными кризисными явлениями в экономике, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств.
Указанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Подпрограммы (таблица 1):

Таблица 1
Меры управления рисками реализации Подпрограммы
Наименование риска
Уровень влияния
Меры по снижению риска
Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Подпрограммы;
недостаточно быстрое  формирование механизмов и инструментов реализации основных подпрограммных мероприятий
умеренный
принятие нормативных правовых актов муниципального  образования Сакмарский район, регулирующих деятельность  администрации Сакмарского района и сферу хозяйственного обслуживания органов муниципальной власти.
Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Подпрограммы;
недостаточная гибкость и адаптируемость Подпрограммы к изменению мировых тенденций экономического развития, ситуации на финансовых рынках и организационным изменениям органов государственной власти и органов местного самоуправления;
пассивное сопротивление отдельных органов местного самоуправления проведению основных подпрограммных мероприятий.
умеренный
повышение квалификации и ответственности персонала муниципального заказчика и исполнителей Подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
координация деятельности персонала муниципального заказчика и исполнителей, налаживание административных процедур для снижения данного риска, усиление контроля за ходом реализации Подпрограммы
Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию Подпрограммы;
зависимость от поступления средств из бюджетов других уровней бюджетной системы.
высокий
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами
Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики, ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса;
природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия
высокий 
осуществление мониторинга изменения ситуации на финансовых рынках и прогнозирования социально-экономического развития минимум в двух вариантах с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Из названных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее выполнения.
Система контроля над выполнением Подпрограммы включает оценку социально-экономической эффективности реализации подпрограммных мероприятий.
Информация о реализации Подпрограммы подлежит распространению посредством публикации в сети Интернет и средствах массовой информации в порядке, установленном администрацией Сакмарского района.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться с использованием показателей ее выполнения, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения подпрограммных мероприятий и принять оптимальное управленческое решение.
Количественные показатели результативности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения целей и решения задач Подпрограммы, представлены в приложении № 1.
Методика оценки эффективности реализации Программы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район от 27.10.2015 № 766-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

7. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы.
Значимость подпрограммы для достижения цели Программы признается равной 0,2.

