
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Алексеевский
Самарской области, Администрация муниципального района Алексеевский

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский    Самарской    области    от 14.11.2016№ 239   Об

утверждении муниципальной программы Развитие муниципальной службы

в муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2017 - 2021

ГОДЫ (в ред. от 26.12.2017 № 392, от21.12.2018 № 404, 11.12.2019 № 34, от 29.12.2020 №

341, от 07.12.2021 № 311) следующие изменения:
в наименовании слова на 2017 - 2022 годы заменить словами на 2017 -

2023 годы;
в муниципальной программе Развитие муниципальной службы в

муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2017 - 2022

годы:

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района

Алексеевский  Самарской  области
от 14.11.2016  №239  Об утверждении
муниципальной  программы Развитие
муниципальной службы в муниципальном
районе Алексеевский Самарской

области на 2017 - 2022 годы
(в ред. от 26.12.2017№ 392, от 21.12.2018 № 404,
от 11.12.2019 №341, от 29.12.2020 № 341, от

07.12.2021 № 311)

Администрация
муниципального района

Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

446640, Самарская область,
Алексеевский район,

с. Алексеевка, ул. Советская, 7



Овчинникова

(84671)22598

Г.А.Зацепина
Глава муниципального

района Алексеевский

в наименовании слова на 2017-2022 годы заменить словами на 2017-

2023 годы;
в пункте 1 слова на 2017-2022 годы заменить словами на 2017-2023

годы;
раздел 1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению

1 к настоящему постановлению;

в разделе 4. Сроки и этапы реализации Программы слова 2017-2022

годы заменить словами 2017 - 2023 годы;
раздел 6. Целевые показатели Программы изложить в редакции согласно

приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему

постановлению
приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему

постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление   путем размещения его на

официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский
Самарской области в информационно - коммуникационной сети Интернет,

раздел Официальное опубликование.

3.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального

опубликования.



1.Совершенствованиеправовойосновы

муниципальной службы в муниципальном районе Алексеевский

Самарской области;
2.Формированиеквалифицированногокадрового

состава  муниципальной  службы   в  муниципальном районе

Алексеевский Самарской области;
3.Организациядополнительного   профессионального

образования        муниципальных служащих,    включающей

переподготовку, повышение квалификации и стажировку.

4.Развитие  механизма предупреждения   коррупции
и    разрешения    конфликтовнамуниципальной

службе  в  муниципальном  районе  Алексеевский  Самарской

Задачи

Программы

Развитие  и  совершенствование    муниципальной службы в

муниципальном районе Алексеевский Самарской области

Цели

Программы

Структурные подразделения Администрации муниципального

района Алексеевский Самарской области, муниципальные

казенные учреждения, а также иные исполнители в соответствии с

законодательством|

Исполнители

Программы

Аппарат Администрации муниципального района Алексеевский

Самарской области (далее - Аппарат Администрации)
Разработчик

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

службевРоссийскойФедерации;
постановление Правительства Самарской области от 28.12.2015 №

892 Об утверждении государственной программы Развитие

муниципальной службы в Самарской области на 2016-2023 годы

Основания

принятия

решения о

разработке

Программы

Наименование

Программы

Муниципальная программа Развитие муниципальной службы в

муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2017 -

2023 годы (далее - Программа)

1. Паспорт Программ

/    Л Приложение 1
к постановлению Администрации

муниципального района Алексеевский
о



Источниками средств  для  реализации  Программы являются

средства   бюджета  муниципального  района  Алексеевский

Самарской области.                                          \

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться

Срок реализации Программы: 2017-2023 годы.              |
Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.        |

1. Доля вакантных должностей муниципальной службы   в

муниципальном  районе  Алексеевский  Самарской  области,

замещенных по результатам   конкурса  и (или) из кадрового

резерва,  от  общего количества   замещенных должностей в

отчетном периоде;
2. Доля муниципальных служащих  в  муниципальном районе

Алексеевский   Самарской   области,   прошедших   оценку

профессиональной  служебной  деятельности,  управленческих,

профессиональных и личностных компетенций;                 ]

3.    Количество    муниципальных     служащих        в

муниципальном  районе  Алексеевский  Самарской  области,!
прошедших   профессиональную переподготовку;            |

4. Количество муниципальных служащих в муниципальном районе

Алексеевский  Самарской  области,  прошедших  повышение

квалификации;                                             ;
5.  Доля     муниципальных     служащих,      прошедших

обучение    по    инновационным   программам   обучения,

от      численности        муниципальных        служащих,!

прошедших  повышение    квалификации    в    отчетном

периоде.                                                    !

6. Количество муниципальных служащих в муниципальном районе!

Алексеевский Самарской области, прошедших стажировку.       !

области;                                                       1
5.  Создание       правовых        и        организационных!

механизмов,        направленных       на        повышение!

результативности       профессиональной           служебной

деятельности муниципальных служащих;                      \

6. Внедрение          современных         информационных

технологий на муниципальной службе;                        |

7.  Совершенствование        системы     дополнительных

гарантий на муниципальной службе  в муниципальном районе

Алексеевский Самарской области.                              !

Объемы и

источники
финансирования

Программы

Срок
реализации    1

Программы

Важнейшие

показатели

эффективности

Программы



Реализация

способствовать:|

-совершенствованиюмеханизмовформирования

кадрового потенциала в муниципальном районе Алексеевский

самарской области;;
-повышениюуровняпрофессиональныхзнаний

и навыков муниципальных служащих;
-повышение результативности и качества работы муниципальных

служащих при использовании информационных технологий.

Ожидаемые

конечные

результаты
реализации

Программы

будетПрограммымероприятии

Объемы финансирования из бюджета муниципального района

Алексеевский Самарской области, предусмотренные Программой,
носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной

корректировке при формировании и утверждении бюджета

муниципального района Алексеевский Самарской области на

соответствующий год.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы

системе показателей реализации Программы бюджетные

ассигнования на реализацию Программы могут быть в

установленном порядке сокращены Администрацией

муниципального района Алексеевский Самарской области.I

733,5190,0150,082,992,597,185,935,1

бюджет

муниципального

района
Алексеевский

Самарской
области

Всего по Программе
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  Итого

Ориентировочные объемы

финансирования по годам, тыс.

рублей

Источник

финансирования

средства федерального бюджета, бюджета Самарской области и

иные источники в соответствии с законодательством.

Общий объем финансирования Программы за счет средств
бюджета муниципального района Алексеевский Самарской области

оставляет 753,9 тыс. рублей, в том числе:
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В рамках
текущей
деятельности

В рамках
реализации
мероприятий
государственной
программы
Самарской
области

Развитие

муниципальной

службы в
Самарской
области на 2016 -
2023 годы

Аппарат
Администрации

Аппарат
Администрации

Обеспечение

формирования и
использования

кадрового резерва
на муниципальной

службе

Обеспечение

участия

муниципальных

служащих и
представителей

кадрового резерва
муниципальной

службы в
мероприятиях по

оценке
компетенций и

профессиональног

о развития
1.2

1.1

1. Формирование квалифицированного кадрового состава
муниципальной службы

Срок
реализаци

и

ФинансированиеОтветственный

исполнитель
(соисполнитель)

Наименование

мероприятия

№
п/п

\*/у ^.Приложение 1

к муниципальной программе
Развитие муниципальной службы

в муниципальном районе Алексеевский

Самарской области на 2017 - 2023 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы Развитие муниципальной службы
в муниципальном районе Алексеевский Самарской области на 2017-2023

годы

ОТ

, ^Г ^'" с Приложение 3

к постановлению "Администрации

муниципального района Алексеевский



В рамках
реализации
мероприятий
государственной

программы
Самарской
области

Развитие

муниципальной

службы в
Самарской
области на 2016 -
2023 годы, в
рамках текущей
деятельности

органов

местного

самоуправления

муниципального
района
Алексеевский

Самарской
области

В рамках
текущей
деятельности

Аппарат
Администрации

Аппарат
Администрации

Организация

дополнительного
профессиональног

о образования

муниципальных

служащих

Определение
потребности в

дополнительном
образовании
муниципальных

служащих

2.2

2.1

2. Организация дополнительного профессионального образования

муниципальных служащих

В рамках
текущей
деятельности

Аппарат
Администрации

Использование в

кадровой работе
федеральной
государственной
информационной
системы

Федеральный
портал
государственной
службы и
управленческих

кадров

1.3



деятельности

текущей
В рамках

деятельности

текущей
В рамках

Администрации
Аппарат
области,
Самарской
Алексеевский
района
муниципального

Администрации
отдел

Юридический

Администрации
Аппарат
области,
Самарской
Алексеевский
района
муниципального

Администрации
отдел

Юридический

> района Алексеевский Самарской области

службы
муниципальной
прохождения

отношений и
вопросы трудовых
регулирующих
правовых актов,

муниципальных

законодательством

действующим
соответствие с

Приведение в

законодательству

действующему
соответствия

предмет их

службы, на

муниципальной
прохождения

отношений и
вопросы трудовых
регулирующих
правовых актов,

муниципальных

Анализ

4.2

4.1
муниципального

кадрового делопроизводства в органах местного самоуправления

4. Совершенствование правовой основы муниципальной службы и

деятельности

текущей
В рамках

области
Самарской
Алексеевский
района
муниципального

самоуправления

местного

органов

подразделений
структурных
руководители

Администрации,
Аппарат

граждан

служащих и

муниципальных

компетенций
и личностных

профессиональных
управленческих,

Оценка
платформы
муниципальной

интегральной
кадровой работе
Использование в3.1

деятельности муниципальных служащих

на повышение результативности профессиональной служебной
[ организационных механизмов, направленных3. Создание правовых и



области
Самарской
Алексеевский
района
муниципального

самоуправления

местного

органов

деятельности

рамках текущей
- 2023 годы, в
области на 2016
Самарской
службы в
муниципальной

Развитие
области
Самарской
программы

государственной
реализации

В рамках

-

-
•

Администрации
Аппарат
муниципальной службе

обучения
дистанционного
программ
использованием

безопасности с
информационной
данных и

персональных

вопросам защиты

служащих по

муниципальных

обучения
Организация5.1

5. Внедрение современных информационных технологий на


