ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ___________ г.  № ___________


Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области на 2018-2020 годы»

В целях повышения эффективности муниципального управления в администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г.  №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области, администрация Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в администрации Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области на 2018-2020 годы» согласно приложению.              
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Подлесновского муниципального образования Марксовского муниципального района  Саратовской области.  
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава администрации
Подлесновского муниципального образования                            Е.В. Березина










Приложение
к постановлению
администрации Подлесновского 
муниципального образования
Саратовской области




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы
в Подлесновском муниципальном образовании
на 2018-2020 годы»
































с.Подлесное

П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в Подлесновском
муниципальном образовании  на 2018-2020 год»

Наименование
Программы:
     - муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Подлесновском муниципальном образовании на 2018-2020 год» (далее по тексту - Программа).
Заказчик
Программы:
- администрация Подлесновского муниципального образования.
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»;
     -  Закон Саратовской области от 02.08.2007 № 157-ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области»; 
     - Устав Подлесновского муниципального образования
Основные
разработчики Программы:
     администрация Подлесновского муниципального образования
Цель
Программы:
     - развитие и совершенствование муниципальной службы.
Задачи
Программы:

     - разработка и принятие правовых актов по вопросам правового регулирования и совершенствования прохождения муниципальной службы;
     - формирование системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной службы;
     - формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих;
     - повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы;
     - прохождение диспансеризации муниципальными служащими.
Важнейшие 
оценочные
Показатели:
     - количество принятых правовых актов в области муниципальной службы;
     - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;
     - количество муниципальных служащих, включенных в 
   кадровый резерв.



Сроки
реализации
Программы:
     - Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение  2018 – 2020  годов. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предполагается.
Исполнители 
мероприятий Программы:
     - администрация Подлесновского муниципального образования.
Объем и
Источники
 финансирования
Программы
    Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Подлесновского муниципального образования.
- объем финансирования Программы на 2018-2020 год – 150 тыс. рублей.
Ожидаемые 
конечные
результаты 
реализации 
Программы:
    - создание совершенной правовой базы по вопросам муниципальной службы;
    - создание условий для профессионального развития и подготовки кадров на муниципальной службе.
Контроль
за исполнением Программы:
     - осуществляет администрация Подлесновского муниципального образования.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо решать вопросы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для местного самоуправления.
Реализация программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять служебные обязанности в администрации Подлесновского муниципального образования..
Современные  требования  к  муниципальным  служащим, предъявляемые государством в рамках реализуемой административной реформы, а также  обществом,    значительно  возросли. В связи  с  этим необходимо сформировать  высококвалифицированный  состав муниципальных  служащих, способный  качественно  осуществлять  поставленные  перед ним задачи.
Нерешенными  остаются   проблемы организованного  системного  повышения  квалификации  муниципальных  служащих, формирования  и  использования  кадрового  резерва,  стимулирования  муниципальных  служащих  к  исполнению  обязанностей  на  высоком  профессиональном  уровне.
Опыт  работы  и  проведенный  анализ  организации  работы  с  кадровым  составом  муниципальных  служащих  в  администрации  района  выявил  необходимость  организации  системной  работы  по  реализации  законодательства  о  муниципальной  службе  и  выхода  на  новый  уровень  развития  системы  муниципальной службы.  Решение  указанных  проблем  и  обеспечение  должного  качества  кадрового  состава  будут  являться  приоритетным  направлением деятельности на весь период действия настоящей Программы.
Реализация  настоящей Программы  позволит  сформировать единое управление  муниципальной  службой, внедрить современные
 кадровые, образовательные и управленческие технологии.

2. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является развитие и совершенствование системы муниципальной службы в администрации Подлесновского муниципального образования.
Основными задачами Программы являются:
совершенствование прохождения муниципальной службы;
формирование системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной службы;
формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих;
повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы;
прохождение диспансеризации муниципальными служащими.
Срок действия Программы – 2018-2020 год.

3. Механизм реализации Программы

Осуществление развития муниципальной службы в Подлесновском муниципальном образовании. в рамках данной Программы возможно путем:
нормативно-правового и методологического обеспечения реализации Программы;
сбора и систематизации информации о реализации программных мероприятий;
оценки результативности мероприятий Программы;
мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы.



Реализация  настоящей Программы  позволит  сформировать единое управление  муниципальной  службой, внедрить современные кадровые, образовательные и управленческие технологии.
Кроме того, реализация программных мероприятий создаст оптимальные условия для укомплектования органов местного самоуправления муниципального образования высокопрофессиональными кадрами и формирования у населения муниципального образования  положительного образа муниципального служащего.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Подлесновского муниципального образования.
Объем финансирования Программы на 2018-2020 год – 150 тыс. рублей.

5. Организация управления и контроля за реализацией Программы

Организацию и обеспечение управления Программой осуществляет заказчик – администрация Подлесновского муниципального образования.
Исполнителем Программы является администрация Подлесновского муниципального образования.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  администрация Подлесновского муниципального образования

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в 
Подлесновском муниципальном образовании
 на 2018-2020 год»
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Подлесновском муниципальном образовании на 2014 год»

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Исполнители
Объем
финансирования




на 2018 год, тыс.рублей
на 2019 год, тыс.рублей
на 2020 год, тыс.рублей
1
2
3
4
5
6
7
1
Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования



2
Анализ и оптимизация структуры и штатной численности
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования



3
Повышение квалификации, обучение и переподготовка муниципальных служащих органов местного самоуправления Подлесновского муниципального образования
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования
30,0
30,0
30,0
4
Проведение совещаний, семинаров совместно с муниципальными служащими, входящими в состав муниципального образования, по вопросам соблюдения законодательства о муниципальной службе
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования



5
Оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих посредством проведения специальной оценки труда
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования
15,0
15,0
15,0
6
Проведение экзаменов на присвоение классного чина муниципальной службы
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования



7
Прохождение диспансеризации муниципальными служащими
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования
5,0
5,0
5,0
8
Размещение единой базы нормативно-правовых актов на официальном сайте муниципального района
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования



9
Совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный доступ граждан к муниципальной службе
2018-2020 год
Администрация Подлесновского муниципального образования




Итого по Программе


50,0
50,0
50,0




Глава администрации
Подлесновского муниципального образования									Е.В.Березина

