АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___26.09.2014____ № _1384_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 18.11.2013 № 1738
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  в целях привлечения квалифицированных специалистов в учреждения социальной сферы Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.11.2013 №1738 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2014 год»» следующие изменения:
	Раздел «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:


Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Программы составляет 5269,1 тыс. руб., в том числе:
средства местного бюджета – 404,3 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 4864,8 тыс. руб.

	Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств регионального бюджета, бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и привлекаемых средств.
Общий объем  финансирования Программы составляет 5269,1 тыс.руб.
в том числе средства местного бюджета 404,3 тыс.рублей: средства областного бюджета 4864,8 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области подлежат уточнению при формировании бюджета на  соответствующий финансовый год».
	Приложение «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции (Прилагается).
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е.Н.Васильеву.




Исполняющий полномочия
Главы Администрации						Л. И. Понихидкин







































Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение квалифицированными специалистами
учреждений социальной сферы на территории 
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области на 2014 год»
Ведомственная целевая программа

Перечень программных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации Программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тысяч рублей)
Источник финансирования




2014г

Задача 1. Задача 1. Создание  в  муниципальных учреждениях  образования, культуры и здравоохранения условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием.



1.1
Информационное обеспечение населения района по вопросу трудоустройства на работу в учреждения социальной сферы

Информационный отдел Администрации


1.2
Мониторинг уровня обслуживания населения в учреждениях социальной сферы

Муниципальные учреждения социальной сферы 


1.3
Мониторинг обеспечения квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы


Муниципальные учреждения социальной сферы


Задача 2. Совершенствование системы материальной поддержки специалистов социальной сферы
2.1
Выплата единовременного  муниципального пособия молодым специалистам, окончившим высшие и средние специальные учебные заведения и заключившим контракты с учреждениями образования, культуры, здравоохранения на срок не менее 3-х лет;
ежемесячная доплата к заработной плате молодым специалистам в течение 3-х лет

Муниципальные учреждения социальной сферы
404,3
Муниципальный бюджет
Задача 3. Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы
3.1
Предоставление специалистам социальных выплат на поднаем жилого помещения

Муниципальные учреждения социальной сферы


3.2
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям работников  муниципальных учреждений образования, работающих в сельской местности

Муниципальные учреждения социальной сферы

4864,8
Областной бюджет
Задача 4. . Создание условий для развития кадрового потенциала
4.1
Проведение конкурсов по номинациям для выявления и поддержки работников, творчески подходящих к работе, принимающих активное участие в жизни муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Муниципальные учреждения социальной сферы

Муниципальный бюджет
4.2
Вовлечение работников социальной сферы в участие в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях

Муниципальные учреждения социальной сферы, отдел по культуре, отдел по физкультуре, спорту и делам молодежи


4.3
Укрепление системы наставничества в муниципальных учреждениях социальной сферы

Муниципальные учреждения социальной сферы


4.4
Мониторинг  необходимости повышения квалификации  работников социальной сферы 

Муниципальные учреждения социальной сферы


Итого:                                                                    5269,1 тыс.руб.
муниципальный бюджет                                   404,3  тыс.руб.
региональный бюджет                                       4864,8тыс.руб.







