
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __30.12.2021__ № __1702__

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2020 № 1433


В связи с изменением размера бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2020 № 1433, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.11.2020 № 1433 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2021-2023 годы» следующие изменения:
1.1. Слова «на 2021-2023 годы» исключить из названия постановления.
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (прилагается).
1.2. Раздел 3 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Программа реализуется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, и при необходимости подлежит корректировке.
Финансирование программы из внебюджетных источников не предусмотрено.
Общий объем финансирования 150 156,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 39 860,8 тыс. руб.;
2022 год – 37 384,2 тыс. руб.;
2023 год – 36 201,3 тыс. руб.;
2024 год – 36 710,3 тыс. руб.
Из них:
1) Средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 139 009,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год –37 057,0 тыс. руб.;
2022 год – 34 609,7 тыс. руб.;
2023 год – 33 449,0 тыс. руб.;
2024 год – 33 893,3 тыс. руб.
2) Средства областного бюджета 5 208,6 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 1 256,1 тыс. руб.;
2022 год – 1 268,1 тыс. руб.;
2023 год – 1 316,9 тыс. руб.;
2024 год – 1 367,4 тыс. руб.
3) Средства федерального бюджета 5 939,1 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 1 547,7 тыс. руб.;
2022 год – 1 506,4 тыс. руб.;
2023 год – 1 435,4 тыс. руб.;
2024 год – 1 449,6 тыс. руб.».
1.3. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Обеспечивающую подпрограмму на 2021-2023 годы исключить.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (А. В. Коноплева).
    


Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                                         П. В. Хомайко 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областной закон от 29.11.2007 № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области»
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик Программы: 
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы
 Повышение эффективности муниципального управления путем развития и совершенствования муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Задачи Программы
1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в районе.
2. Создание условий для деятельности органов исполнительной власти.
2. Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Комплексы процессных мероприятий Программы
1. Расходы на функционирование органов исполнительной власти местной администрации.
2. Обеспечение реализации государственных переданных полномочий.
3. Осуществление отдельных государственных полномочий.
4. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Целевые показатели Программы
1. Ежегодный рост количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, не менее 2% ежегодно; 
2. Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв – не менее 15% ежегодно.
3. Ежегодный рост количества модельных проектов правовых актов, разработанных для органов местного самоуправления поселений, – на 5%;
4. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния не менее 6% ежегодно;
5. Количества получателей пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной                         службы) в органах местного самоуправления не менее 2% ежегодно.

Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования программы -  150 156,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 39 860,8 тыс. руб.
2022 год – 37 384,2 тыс. руб.
2023 год – 36 201,3 тыс. руб.
2024 год – 36 710,3 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется:
1.За счёт средств областного бюджета – 5 208,6 тыс. руб.
2.За счёт средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 139 009,0 тыс. руб. 
3. За счет средств Федерального бюджета – 5 939,1 тыс. руб.
Сроки реализации Программы
Начало реализации программы – 01.01.2021 
окончание реализации программы – 31.12.2024 

Приложение
к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 

Перечень программных мероприятий
по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 
№ п/п
Наименования мероприятия
Срок реализации
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источник финансирования




в том числе по годам





2022
2023
2024


1
2
3
4
5
6
7
8
Цель программы. Повышение эффективности муниципального управления путем развития и совершенствования муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Задача 1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в районе.
Комплекс процессных мероприятий: Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1.1
Развитие кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы

2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области
-
-
-
-
1.2.
Участие в краткосрочных тематических семинарах, организация повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (объёмом 72 часа и более)
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
-

-
 -
1.3.
Организация и проведение семинаров, консультаций по актуальным вопросам муниципальной службы
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
-
-
-
1.4.
Участие в мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, конференциях) по отдельным вопросам муниципальной службы, проводимых Администрацией Смоленской области
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
–
–
–
1.5.
Работа с кадровым резервом для замещения вакантных должностей муниципальной службы, резервом управленческих кадров Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
–
–
–
1.6
Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы 
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
-
–
–
–
1.7
Организация методического обеспечения муниципальной службы по актуальным вопросам:
-создание и пополнение электронной базы нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы.
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
-
-
-
-
1.8
Информирование населения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по вопросам муниципальной службы: 
- через средства массовой информации; 
- через сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
-
-
-
-
1.9
Создание на официальном сайте Администрации Гагаринского района раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
-
-
-
-
1.10
Совершенствование формы проведения аттестации муниципальных служащих МО: 
- обобщение опыта проведения аттестации муниципальных служащих МО;
- разработка и внедрение новых форм проведения аттестации муниципальных служащих МО;
- участию независимых экспертов в работе конкурсных (аттестационных) комиссий 
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
–
–
–
1.11
Совершенствование формы проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих МО: 
- обобщение опыта проведения квалификационных экзаменов;
- разработка и внедрение новых форм проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих 
2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
–
–
–
1.12
Работа комиссии по соблюдению установленных требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
2021-2024
Глава 
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
–
–
–
1.13
Обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в Администрации района и её структурных подразделениях.
2021-2024
Управление делами,
Специалист по информационной безопасности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
-
-
-
1.14
Организация проверки сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, содержащихся в уведомлениях
2021-2024
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
-
-
-
-
1.15
Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
2021-2024
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
-
-
-
-
1.16
Участие в областном конкурсе в номинации «Лучший муниципальный служащий»
2021-2024
Структурные подразделения, управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
-
-
-
-

1.17
Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления правила, 
в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при поощрении 


2021-2024
Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

-
-
-
-
Задача 2. Создание условий для деятельности органов исполнительной власти
     1. Комплекс процессных мероприятий: Расходы на функционирование органов исполнительной власти местной администрации
1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
В т.ч.:
-ФОТ с начислениями;
- оплату услуг по отоплению, водоснабжению, электроэнергии;
- оплата услуг по содержанию административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники оплата услуг банка и др.) ;
- оплата услуг внутризоновой, междугородней, международной, сотовой и спецсвязи;
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение основных средств для нужд Администрации;
- оплата налогов, представительские расходы;
- оплата суточных и найма жилья для муниципальных служащих при служебных командировках;
-оплата за подписку на периодические печатные издания;
-оплата за курсы повышения квалификации;
-оплата за информационно-статистические услуги.
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



28 995,7
28045,0
28489,3
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



1.2.
Коммунальные услуги по объектам находящихся в муниципальной собственности
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
210,0
30,0
20,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Итого по комплексу процессных мероприятий


29 205,7

28 045,0
28 489,3

     2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных переданных полномочий»
2.1.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, обслуживание оргтехники и др.);
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд административной комиссии 
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
430,4
447,0
464,1
Областной бюджет
2.2.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, обслуживание оргтехники и др.);
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд комиссии по делам несовершеннолетних
В течение всего периода
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
837,7
869,9
903,3
Областной бюджет

Итого по комплексу процессных мероприятий


1 268,1
1 316,9
1 367,4

Задача 3. Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния.
1. Комплекс процессного мероприятия. «Осуществление отдельных государственных полномочий»

Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2021-2024
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1 506,4
1 435,4
1 449,6
Федеральный бюджет
Задача 4. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1. Комплекс процессного мероприятия. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
1. 
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления
2021-2024
Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации
муниципального образования «Гагаринский район» 
5 404,0
5 404,0
5 404,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» 
на 2022 год


№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




6 месяцев
9
месяцев
12 месяцев
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев
Задача 1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в районе.
Комплекс процессных мероприятий: Создание организационных, информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1.1.
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, не менее 2% ежегодно; (чел.)
 х
 х
х
х
х
6
10
14
1.2.
Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв 


x
x
x
12
12
12
1.3.
Количество модельных проектов правовых актов, разработанных для органов местного самоуправления поселений


x
x
x
3
8
14
Задача 2. Создание условий для деятельности органов исполнительной власти
1. Комплекс процессных мероприятий: Расходы на функционирование органов исполнительной власти местной администрации
1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
В т.ч.:
-ФОТ с начислениями;
- оплату услуг по отоплению, водоснабжению, электроэнергии;
- оплата услуг по содержанию административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, публикация в газете, обслуживание оргтехники оплата услуг банка и др.);
- оплата услуг внутризоновой, междугородней, международной, сотовой и спецсвязи;
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение основных средств для нужд Администрации;
- оплата налогов, представительские расходы;
- оплата суточных и найма жилья для муниципальных служащих при служебных командировках;
-оплата за подписку на периодические печатные издания;
-оплата за курсы повышения квалификации;
-оплата за информационно-статистические услуги.
Чуркова 
Светлана
Александровна
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Федеральный бюджет, областной бюджет
14 234,6
21 352,0
28 995,7
х
х
х
1.2.
Коммунальные услуги по объектам находящихся в муниципальной собственности
Чуркова 
Светлана
Александровна
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Федеральный бюджет, областной бюджет
105,0
157,5
210,0
х
х
х
     2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных переданных полномочий»
2.1.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать,обслуживание оргтехники  и др.) ;
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд административной комиссии 
Чуркова 
Светлана
Александровна
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
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х
х
х
2.2.
Расходы на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
В т.ч.:
- ФОТ с начислениями;
- административного здания;
- оплата прочих услуг (подписка на периодическую печать, обслуживание оргтехники  и др.);
- оплата услуг почтовой связи;
- приобретение запчастей для оргтехники;
- оплата приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных расходов;
- приобретение основных средств для нужд комиссии по делам несовершеннолетних
Чуркова 
Светлана
Александровна
бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
418,9
628,3
837,7
х
х
х
Задача 3. Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния.
1. Комплекс процессного мероприятия. «Осуществление отдельных государственных полномочий»
1.1
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния


753,2
1 130,0
 1 506,4
x
x
x
1.2
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния



x
x
x
900
1350
1800
Задача 4. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1. Комплекс процессного мероприятия. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 
1.1
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления


2702,0
4053,0
5404,0
x
x
x
1.2.
Число получателей пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления


x
x
x
64
64
64


