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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н ! !  Е"

<М) Штиа
г.Мценск

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района от 
22.10.2013 № 772 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы в ^ценском районе» на 2014 - 2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «Об утверждении 
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года», Уставом Мценского района Орловской области, постановлением 
администрации Мценского района от 20.07.2012 № 638 «Об утверждении 
порядка разработки проекта бюджета, комплексной программы и прогноза 
социально-экономического развития Мценского района на очередной 
финансовый год и плановый период», а так же в целях установления 
соответствия планируемых и реальных бюджетных ассигнований 
администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т :

1. Раздел 7 приложения 1 к постановлению администрации Мценского 
района от 22.10.2013 № 772 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.

2. Приложение к муниципальной программе «Развитие муниципальной 
службы в Мценском районе на 2014-2017 годы» изложить в новой редакции: 
согласно приложению 2.

3. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (Т. Н. Матвеев) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района в сети Интернет и внести изменения 
в Государственную автоматизированную информационную систему 
«Управление».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела по организац^^цбШ?фаботе администрации Мценского района 
Т. В. Шунину.
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Приложение 1 
к постановлению 

ции Мценского района 
иЦЛгъм г. №> S$

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации 
Программы, являются:

количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации:

2014 г . -5;
2015 г . -2;.
2016 г . -2;
2017 г. - 13;
- наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, 

регулирующих вопросы муниципальной службы - 100%;
- снижение количества муниципальных служащих, не соответствующих 

установленным квалификационным требованиям к замещаемым должностям 
муниципальной службы;

- создание базы данных кадрового резерва;
- выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе - 

100%;
- организация проведения аттестации муниципальных служащих - 100%.
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Мценского района 
от 2017 г. № & </

Приложение 
к муниципальной программе 

«Развитие муниципальной службы 
в Мценском районе на 2014-2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ 
НА 2014-2017 ГОДЫ"

N Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый Ожидаем
п/ исполнения объем ый
п финансирования (тыс. результат

руб.) муниципальный мероприя
бюджет тия

2014 2015 2016 2017

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной
. службы

l.i Разработка и
принятие
муниципальных
правовых актов в
соответствии с *
федеральным
законодательством
и нормативными
правовыми актами
Орловской
области

2014-2017 г. Отдел по
организационной
работе
администрации 
Мценского района, 
юридический отдел 
администрации 
Мценского района

Совершен 
ствование 
и развитие 
нормативн 
ых
правовых
актов,
регулирую
щих
вопросы
муниципа
льной
службы

1.2 Оказание 2014-2017 г. Юридический - - - - Изучение
муниципальным отдел передовог
образованиям администрации о опыта,
поселений района Мценского района, получение
методической отдел по новых
помощи в организационной знаний в
разработке и работе области
приведении в администрации организац
соответствие Мценского района ии
муниципальных муниципа
правовых актов льной

1 федеральному службы



законодательству 
и Орловской 
области

•
¥

1.3 Разработка и 
издание 
методических, 
справочных и 
информационных 
материалов по 
вопросам развития 
муниципальной 
службы

2014-2017 г. Отдел по
организационной
работе
администрации 
Мценского района, 
юридический отдел 
администрации 
Мценского района

Обобщени
е
информац
ионных
данных по
вопросам
развития
муниципа
льной
службы,
совершенс
твование
нормотвор
ческой
деятельное
ти

2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

2.1 Направление 
муниципальных 
служащих на 
курсы повышения 
квалификации

2014-2017 г. Отдел по
организационной
работе
администрации 
Мценского района

17,3 11,0 17,5 27,0 Обновлен
ие
теоретиче 
ских и 
практичес 
ких
знаний и
навыков
муниципа
льных
служащих

2.2 Подготовка и 
проведение учебы 
кадров органов 
местного 
самоуправления в 
администрации 
района

Ежекварталь
но

Отдел по
организационной
работе
администрации 
Мценского района

Обновлен
ие
теоретиче
ских
знаний

3.
j ; *

Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности 
деятельности муниципальных служащих

3.1 Организация
прохождения
практики
студентов высших 
учебных 
заведений в 
администрации

По мере
необходимое
ти

Отдел по
организационной
работе
администрации 
Мценского района

Создание
условий
для
формиров
ания
кадрового
состава



)района

3.2 Формирование 
единой базы 
данных
муниципальных 
служащих (Реестр 
муниципальных 
служащих)

Постоянно Отдел по
организационной
работе
администрации
Мценского района,
органы
специальной
компетенции
администрации
Мценского района

3.3 Анализ работы 
структурных 
подразделений и 
органов 
специальной 
компетенции 
администрации 
Мценского района 
по формированию 
и эффективному 
использованию 
кадрового резерва

Постоянно Отдел по
организационной
работе
администрации 
Мценского района

А Организация
проведения
аттестации
муниципальных
служащих

По мере Аттестационная 
необходимое комиссия 
ти

Обеспече
ние
оперативн 
ой работы 
с банком 
данных о 
кадровом 
резерве

Создание
условий
для
формиров
ания
кадрового
состава,
подготовл
енного к
реализаци
и
функции
муниципа
льного
управлен
ия

Обеспече
ние
условий
для
объектив
ной
оценки
результат
ов
професси
ональной
служебно
й
деятельно
сти
муниципа
льных
служащих
в целях
актуализа
ции их
возможно
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4. Внедрение антикоррупцйЬнных механизмов в рамках реализации кадровой политики в
Мценском районе

4.1 Размещение 
информации на 
официальном 
сайте Мценского 
района о работе 
комиссии по 
урегулированию 
конфликта 
интересов на 
муниципальной 
службе

2014-2017 г. Отдел
информационных 
технологий 
администрации 
Мценского района

Обеспече
ние
информир
ования
населения
Мценског
о района
о
выявленн 
ых фактах 
конфликт 
а
интересов
на
муниципа
льной
службе

4.2 Создание системы
контроля за
соблюдением
муниципальными
служащими
установленных^
требований,
ограничений и
запретов,
связанных с
прохождением
муниципальной
службы

2014-2017 г. Структурные
подразделения,
органы
специальной
компетенции
администрации
Мценского района

\

Предулре
ждение
нарушени
й
муниципа
льными
служащи
ми
законодат
ельства
Российск
ой
Федераци 
и и
Орловско 
й области 
о
противод 
ействии 
коррупци 
и на
муниципа
льной
службе

Итого по 
Программе

17,3 11,0 17,5 27,0

Всего 72,8


