Уведомление о проведении общественных обсуждений
Дата 15.02.2022г.
Наименование разработчика
Наименование проекта
документа стратегического
планирования

Администрация муниципального образования – Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Проект постановления администрации муниципального
образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области «Об утверждении
муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании - Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области»

Дата начала общественного
обсуждения проекта

15.02.2022г.

Дата начала и завершения
общественного обсуждения
Контактная информация для
направления замечаний и
предложений в электронном
виде по прилагаемой форме

03.03.2022г.
Юрисконсульт администрации муниципального образования –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области
Адрес электронной почты: elatad@yandex.ru
Телефон:8(4912)202450;8(49131)91857

Форма представления
замечаний и предложений
Замечания и предложения
к проекту постановления администрации муниципального образования – Елатомское городское
поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «Об утверждении
муниципальной Программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области»

№
п/п

Отправитель
(Ф.И.О., адрес,
телефон, адрес
электронной почты,
внесшего замечания/
предложения)

Текст проекта документа
стратегического
планирования, в
отношении которого
выносятся замечания/
предложения

Текст
замечания/
предложения

Текст проекта документа
стратегического
планирования с учетом
вносимых замечаний/
предложений

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования –
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской
области «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании - Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области»

Разработчиком данного проекта постановления является администрация
муниципального образования – Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области.
Проект постановления разработан с целью развития кадрового потенциала
муниципальной службы, повышения профессионализма и компетентности
муниципальных служащих администрации муниципального образования Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области.

Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЕЛАТОМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__»______2022 г.

№_____/02-05
р.п. Елатьма

Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью
развития кадрового потенциала муниципальной службы, повышения
профессионализма и компетентности муниципальных служащих, руководствуясь
частью 1 статьи 35 Федерального Закона от 2 марта 2007 год № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации», администрация
муниципального образования — Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы
в муниципальном образовании — Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области» согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в «Информационном бюллетене Елатомского городского
поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
муниципального образованияЕлатомское городское поселение

Касимовского муниципального района
Рязанской области

Г.В. Данилов

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образованияЕлатомское городское поселение
Касимовского муниципального района
Рязанской области от ______ г № ______/02-05

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области
Наименование
Программы

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области» (далее – Программа)

Главные распорядители Администрация муниципального образования — Елатомское
бюджетных средств
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области
Исполнители
Программы

Администрация муниципального образования — Елатомское
городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области

Срок реализации
Программы

Срок реализации программы 2022-2030 годы
Этап I: 2022-2030 годы

Цель (цели) Программы Развитие
муниципальной
службы
в
администрации
муниципального образования — Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области, путем
совершенствования профессионального уровня муниципальных
служащих администрации для эффективного решения вопросов
местного значения на территории муниципального образования —
Елатомское городское поселение Касимовского муниципального
района Рязанской области.
Перечень подпрограмм Перечень региональных и ведомственных
проектов, реализуемых
в рамках Программы
Финансовое
обеспечение (далее –
ФО) Программы

Объем финансирования Программы составляет 90 000
(девяносто тысяч) рублей 00 копеек - средства местного бюджета
(далее – МБ)

2. Характеристика сферы реализации Программы

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается
муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет
средств бюджетов муниципальных образований.
Сегодня одной из актуальных задач является привлечение в органы местного
самоуправления высококвалифицированных специалистов, повышение профессионализма
муниципальных служащих, стабильность кадров. Это свидетельствует о том, что вопросы
кадровой политики, ее совершенствования и в целом развития муниципальной службы
заслуживают особого внимания.
Важным направлением в управлении кадровыми ресурсами является поддержание
высокого профессионального уровня должностных лиц, формирование действенного резерва
кадров, состоящего из лиц, владеющих организационными навыками, знаниями в области
муниципального управления, экономики, финансов, права.
В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы,
отнесенные законодательством Российской Федерации, Рязанской области к ведению органов
местного самоуправления. Проводится постоянная работа по приведению нормативных
правовых актов муниципального образования — Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Рязанской области. Осуществляется мониторинг реализации законодательных
актов России и области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления о
муниципальной службе, кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы в
администрации городского поселения. Подбор персонала на муниципальную службу
обеспечивается посредством реализации приоритетных направлений формирования кадрового
состава муниципальной службы путем проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей муниципальной службы, назначения на должности муниципальной службы из
кадрового резерва. Обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие
требования. Однако оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих еще слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги
гражданам и организациям органами местного самоуправления. Качество работы органов
местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации
муниципальных служащих и должностных лиц муниципального образования. Отсутствие
необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству
управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного
самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров,
внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из
инструментов повышения эффективности муниципального управления. Наличие данных
проблем в системе управления требует принятия системных мер. Программно-целевой метод
позволит создать планомерную систему обучения и повышения квалификации муниципальных
служащих, сформировать высокопрофессиональный внутренний кадровый резерв для
замещения должностей муниципальной службы, внедрить современные образовательные и
управленческие технологии. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» предусматривает обеспечение развития муниципальной
службы муниципальной программой, финансируемой за счет средств местного бюджета.
Разработка и реализация настоящей Программы позволят оптимизировать организацию и
функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые, информационные,
образовательные и управленческие технологии, позволят обеспечить последовательность,
системность и комплексность развития муниципальной службы.
К сожалению, оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных
служащих слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются Администрацией
муниципальные услуги.
В работе кадровой службы недостаточно используются современные технологии, не
ведется целенаправленная работа по привлечению молодых перспективных кадров.
Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной
степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Реализация Программы позволит совершенствовать качественное преобразование
муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и функционирование на основе
установленных законодательством принципов, внедрить на муниципальной службе современные
кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии.
3. Финансовое обеспечение Программы
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в том числе ГРБС
Администрация
муниципального
образования – Елатомское
городское
поселение
Касимовского
муниципального
района
Рязанской области

МБ

90 000

Итого по Программе

10 000

-

10 000

-

10 000

Всего по комплексам
процессных
мероприятий

-

10 000

по

-

10 000

Всего
ведомственным
проектам

-

10 000

по

10 000

3

Всего
региональным
проектам

10 000

2

Наименование

10 000

1

Объемы финансирования по годам (рублей)
Источн
ик
Всего 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ФО

90 000

№
№
пп

4. Порядок представления информации об исполнении Программы.
Исполнитель(и) Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности
Программы в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным в соответствии с Положением о
муниципальных программах муниципального образования – Елатомское городское поселение
Касимовского муниципального района Рязанской области и Уставом муниципального
образования – Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области.
5. Сведения о Программе.
1. Цель Программы: Развитие муниципальной службы в администрации муниципального
образования — Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района
Рязанской области, путем совершенствования профессионального уровня муниципальных
служащих администрации для эффективного решения вопросов местного значения на
территории муниципального образования — Елатомское городское поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области

2. Срок и этапы реализации Программы: 2022-2030 годы
Этап I: 2022-2030 годы
3. Показатели Программы:
Значение по годам
№
№
п
п

Наименование

Ед. изм.

1

2

1.

Усовершенствование
нормативно-правовой
базы
в сфере муниципальной
службы, разработка и
внедрение механизмов
противодействия
коррупции
Доля муниципальных
служащих,
подлежащих
аттестации и
прошедших аттестацию

2.

3.

Доля муниципальных
служащих, прошедших
повышение
квалификации на
обучающих семинарах
и курсах

базовый
2021
год:

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Проце
нт
(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Проце
нт
(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Проце
нт
(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Результаты структурных элементов Программы:
Значение по годам
базов
ый
2021
год:

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

8

9

10

11

12

13

№№
пп

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Региональные
проекты

-

-

-

-

-

2.

Ведомственные
проекты

-

-

-

-

-

3.

3.1.

Комплексы процессных мероприятий:
Задача 1.
Обеспечение
развития
муниципальной
службы в
администрации
муниципального
образования —
Елатомское городское
поселение
Касимовского

3.1.1

3.1.2

3.1.3

муниципального
района Рязанской
области, путем
совершенствования
профессионального
уровня
муниципальных
служащих
администрации для
эффективного
решения вопросов
местного значения на
территории
муниципального
образования —
Елатомское городское
поселение
Касимовского
муниципального
района Рязанской
области
Усовершенствование
нормативно-правовой
базы
в сфере
муниципальной
службы, разработка и
внедрение
механизмов
противодействия
коррупции
Доля муниципальных
служащих,
подлежащих
аттестации и
прошедших
аттестацию
Доля муниципальных
служащих,
прошедших
повышение
квалификации на
обучающих
семинарах и курсах

Процент
(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Процент
(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Процент
(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5. Перечень мероприятий Программы:

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комплекс процессных мероприятий

2030

-

2029

-

2028

-

2027

2024

-

2026

2023

-

2025

2022

Ведомственные проекты

Всего

2

КБК

Региональные проекты

Источник ФО

1

Исполнители

Наименование

ГРБС

№
№
пп

Объемы финансирования по годам (рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1
.2

Размещение
нормативных правовых
актов органов местного
самоуправления
муниципального
образования
—
Елатомское
городское
поселение Касимовского
муниципального района
Рязанской области в
сфере
муниципальной
службы
и
противодействию
коррупции
на
официальном
сайте
муниципального
образования -Елатомское
городское
поселение
Касимовского
муниципального района
Рязанской области в сети
«Интернет» и (или) в
средствах
массовой
информации

не требует финансирования

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

МБ
МБ

-

90000,00

-

-

-

3.1
.1

Задача 1.
Обеспечение
развития
муниципальной службы в
администрации
муниципального
образования
—
Елатомское
городское
поселение Касимовского
муниципального района
Рязанской
области,
путем
совершенствования
профессионального
уровня муниципальных
служащих
администрации
для
эффективного решения
вопросов
местного
значения на территории
муниципального
образования
—
Елатомское
городское
поселение Касимовского
муниципального района
Рязанской области
Подготовка кадров для
муниципальной службы
и
профессиональное
развитие муниципальных
служащих, в том числе
повышение
квалификации
и
обучение специалистов

Администрация Елатомского городского поселения

3.1

Обеспечение освещения
на официальном сайте в
сети «Интернет» и (или)
в средствах массовой
информации о конкурсах
на замещение вакантных
должностей
муниципальной службы

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

МБ
МБ

-

10 000,00

-

-

-

Всего по комплексу процессных
мероприятий

90000,00

не требует финансирования

90000,00

3.1
.3

Итого по Программе

6. Механизм финансирования мероприятий Программы:
Финансирование мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

