
Курганская область
Частоозерский район

Администрация Частоозерского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ____» ____________2011 года.                                                       
№ 340
с.Частоозерье

Об утверждении целевой программы
«Развитие муниципальной  службы  в

Частоозерском  районе на 2011 год»

           В целях реализации целевой программы Частоозерского района «Развитие 
муниципальной службы  в Частоозерском районе  на 2011 год»    
ПОСТАНОВЛЯЮ:
            1. Утвердить   целевую программу  «Развитие муниципальной службы в 
Частоозерском  районе  на 2011 год»  (программа прилагается).
            2.  Начальнику  районного  финансового  отдела  (Салопина  Н.А.)  при 
формировании  бюджета учесть расходы, заложенные в программе.
            3.    Решение вступает в силу с момента обнародования.     

 
Первый заместитель 
Главы Частоозерского района                                                                         В.Н.Гончар



Целевая  программа
«Развитие  муниципальной  службы в
Частоозерском   районе на  2011 год »

ПАСПОРТ
программы  «Развитие  муниципальной службы  в  Частоозерском районе на 2011 
год»  (далее – Программа) включает в себя следующие позиции:

Наименование 
Программы

Целевая  программа   «Развитие   муниципальной  службы   в 
Частоозерском  районе  на 2011 год» (далее  - Программа)

Основание  для 
разработки 
Программы

Федеральный  закон  от  2  марта  2007  года  №  25-ФЗ  «О 
муниципальной  службе  в Российской Федерации»

Заказчик 
Программы

Администрация  Частоозерского  района

Разработчик 
Программы

Администрация Частоозерского района

Цель  и  задачи 
Программы

Цель  Программы   -  создание  условий   для  развития 
муниципальной  службы  в Частоозерском  районе;
Задачи Программы;
- повышение эффективности  и результативности муниципальной 
   службы в Частоозерском  районе;
- формирование системы профессионального и личностного роста
   муниципальных служащих  в Частоозерском районе.

Сроки 
реализации 
Программы

2011 год

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Органы местного  самоуправления (по согласованию)

Источники 
финансирования

Областной  бюджет,  местный  бюджет  органов  местного 
самоуправления

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

-  повышение  квалификации не менее 20% муниципальных 
   служащих в  Частоозерском районе  ежегодно;
-  профессиональная  переподготовка  не менее 10%  
   муниципальных  служащих в Частоозерском районе;
-  обучение по профильным направлениям деятельности не менее  
   10% муниципальных служащих  в Частоозерском районе.

Организация 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль  за  исполнением  Программы  осуществляет 
Администрация  Частоозерского  района  



 Введение 

Раздел 1. Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы целевые 
индикаторы и показатели  ее реализации

         Цель Программы – создание условий для развития  муниципальной службы  в 
Частоозерском районе.
         Задачи Программы:
         - повышение эффективности  и результативности  муниципальной  службы  в 
Частоозерском районе;
         -  формирование  системы  профессионального  и  личностного  роста 
муниципальных служащих в Частоозерском  районе;

Раздел 11. Система  программных мероприятий
       Реализация Программы рассчитана  на  2011 год.
       В план  мероприятий по реализации Программы включены  комплексные  меры 
(приложение  к  Программе),  обеспечивающие   достижение  конечной  цели 
реализации Программы, которые  осуществляются  по следующим направлениям:
        -  формирование  системы  управления муниципальной службы  в Часто-
озерском районе;
        - формирование системы  подготовки муниципальных служащих в Часто-
озерском  районе;
       -  стимулирование,  мотивация   и  оценка   деятельности   муниципальных 
служащих  в  Частоозерском  районе.

Раздел 111. Технико-экономическое обоснование
         Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
и областного бюджета.
          Финансирование за счет местного бюджета, в том числе 2011 год -  50 000 
руб.
          В том числе по направлениям финансирования:

№ п\п Направления финансирования 2011 год
1 2 3
1. Повышение квалификации муниципальных служащих в 

районе по 72-часовой программе
50 000 

Раздел 1У. Механизм управления  реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения 

         Контроль  за  реализацией   Программы  осуществляет   Администрация 
Частоозерского  района. 
         Контроль за целевым использованием средств, направляемых  в установленном 
порядке  на реализацию Программы, осуществляет районный  финансовый отдел.
         Обеспечение  выполнения   мероприятий   Программы  осуществляют 
исполнители Программы.
         Предложения  по внесению  дополнений  и изменений  в Программу  вносит 
управление  государственной  службы  и кадров.



Раздел У. Оценка  эффективности реализации Программы

      Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
-    организацию подготовки кадров для муниципальной службы в Частоозерском 
районе, повышения квалификации;
       Реализация  Программы  должна  способствовать  формированию  у 
муниципальных служащих Частоозерского района необходимых профессиональных 
знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  эффективно  выполнять  должностные 
обязанности в органах местного самоуправления Частоозерского района.



План  мероприятий по реализации целевой программы «Развитие  муниципальной службы 
в Частоозерском  районе  на 2011 год»

№
п/п

Перечень  мероприятий Срок 
выполнения, 
годы

Исполнитель Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Формирование нормативной  правовой  базы, регулирующей муниципальную службу в Частоозерском районе
1.  Постоянная  работы  по  формированию 

нормативной правовой  базы, регулирующей 
муниципальную  службу  в  Частоозерском 
районе.

2011год Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Частоозерского района
( по согласованию)

Приведение нормативной правовой 
базы  органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Частоозерского района 
по вопросам  муниципальной 
службы  в соответствие с федераль-
ным законодательством о 
муниципальной службе.  

1.2. Сбор  и  анализ  информации   о  реализации 
положений  законодательства регулирующего 
муниципальную  службу   в  Частоозерском 
районе.

2011год Администрация 
Частоозерского района

Выявление несоответствия 
нормативной правовой базы 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Частоозерского района по вопросам 
муниципальной службы 
действующему  законодательству о 
муниципальной  службе.

1.3. Разработка  типовой   программы  развития 
муниципальной  службы для муниципальных 
образований Частоозерского  района.

2011год Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Частоозерского района
(по согласованию)

Принятие  органами  местного 
самоуправления программ  развития 
муниципальной службы.

2.  Формирование системы  управления муниципальной службой в Частоозерском районе



2.1. Ведение  сводного  реестра  муниципальных 
служащих в Частоозерском   районе.

2011год Администрация 
Частоозерского района

Создание  сводного   реестра 
муниципальных  служащих   в 
Частоозерском  районе

2.2. Проведение  мониторинга  потребности  в 
кадрах  на  муниципальной  службе  в 
Частоозерском  районе.

Весь период Администрация 
Частоозерского района

Создание банка  информации о 
кадровом потенциале органов 
местного  самоуправления 
муниципальных образований 
Частоозерского  района.

2.3. Оказание  органам местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Частоозерского 
района методической помощи в организации:
-  аттестации  муниципальных  служащих  в 
Частоозерском районе;
-  формирование   кадрового  резерва 
муниципальных служащих  в Частоозерском 
районе.

2011год Администрация 
Частоозерского района, 
управляющий  делами 
Администрации района

Обеспечение  результативности 
применения кадровых  технологий 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Частоозерского  района.

2.4. Изучение  опыта   работы  органов 
государственной  власти   других  субъектов 
Российской   Федерации   по  развитию 
муниципальной  службы.

2011год Администрация 
Частоозерского района, 
управляющий  делами 
Администрации района

Создание банка  информации о 
работе органов  государственной 
власти  других  объектов 
Российской  Федерации в сфере 
развития муниципальной службы.

2.5. Проведение  с муниципальными служащими, 
выборными  должностными  лицами 
Частоозерского  района   обучающих 
семинаров   по  вопросам   прохождения 
муниципальной службы.

2011год Администрация 
Частоозерского района, 
управляющий  делами 
Администрации района

Повышение  уровня 
профессиональных знаний , умений 
и навыков, необходимых для 
исполнения  должностных 
обязанностей.

3. Формирование системы подготовки  муниципальных служащих  в Частоозерском районе
3.1. Организация  подготовки кадров  для 

муниципальной службы Частоозерского 
района, повышение  квалификации  профес-
сиональной переподготовки муниципальных 
служащих  в Частоозерском районе.

2011год Администрация 
Частоозерского района, 
управляющий  делами 
Администрации района

Обеспечение  стабильности и 
преемственности  в реализации 
кадровой политики.


	Частоозерский район

