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     АДМИНИСТРАЦИЯ
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________                                                                                      №_______

О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 16.06.2017г. №186 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Среднеканский городской округ" на 2017 - 2019 годы"

Руководствуясь постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 28.12.2016г. № 448 «Об утверждении порядка   принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности программ, действующих на территории МО «Среднеканский городской округ»,  Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,
п о с т а н о в л я ю:
        1. Внести в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 16.06.2017г. №186 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Среднеканский городской округ" на 2017 - 2019 годы" следующие изменения: 
1.1. В Приложении к постановлению:

1)  в  Паспорте муниципальной программы:

а) строку

Объемы и источники
финансирования Программы
Всего объемы финансирования -  208413,7 тыс. руб. из них:
- федеральный бюджет в рамках реализации Закона Магаданской области  от 10 ноября 2003 г. N 389-ОЗ  "Об осуществлении государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Магаданской области" - 978,7 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 555,7 тыс. рублей;
- 2019 год - 423,0 тыс. руб.
- областной бюджет в рамках реализации Закона Магаданской области №942-ОЗ от 30.11.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству", Закона Магаданской области №1220-ОЗ от 28.12.2009г. "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей", Закона Магаданской области №684-ОЗ от 18.02.2006г. "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", Закона Магаданской области №2012-ОЗ от 30.03.2016г. "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Магаданской области в сфере административных правонарушений", Закона Магаданской области от 02.11.2007 г. N 900-ОЗ "О муниципальной службе в Магаданской области", государственной программы Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления и профилактика коррупции  в Магаданской области" на 2017 - 2021 годы" всего - 12260,5 тыс.руб. и законов Магаданской области о передачи государственных полномочий, в том числе по годам:
- 2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 5908,7 тыс. рублей;
- 2019 год - 6351,8 тыс. руб.
- бюджет Среднеканского городского округа всего - 195174,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
            - 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
            - 2018 год - 94869,9 тыс. рублей;
            - 2019 год - 100304,6 тыс. рублей.
заменить строкой:
Объемы и источники
финансирования Программы
Всего объемы финансирования -  209034,7 тыс. руб. из них:
- федеральный бюджет в рамках реализации Закона Магаданской области  от 10 ноября 2003 г. N 389-ОЗ  "Об осуществлении государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Магаданской области" - 1447 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 555,7 тыс. рублей;
- 2019 год – 891,3 тыс. руб.
- областной бюджет в рамках реализации Закона Магаданской области №942-ОЗ от 30.11.2007 "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству", Закона Магаданской области №1220-ОЗ от 28.12.2009г. "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей", Закона Магаданской области №684-ОЗ от 18.02.2006г. "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Магаданской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", Закона Магаданской области №2012-ОЗ от 30.03.2016г. "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Магаданской области в сфере административных правонарушений", Закона Магаданской области от 02.11.2007 г. N 900-ОЗ "О муниципальной службе в Магаданской области", государственной программы Магаданской области "Развитие системы государственного и муниципального управления и профилактика коррупции  в Магаданской области" на 2017 - 2021 годы" всего – 12629,0 тыс.руб. и законов Магаданской области о передачи государственных полномочий, в том числе по годам:
- 2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 5908,7 тыс. рублей;
- 2019 год – 6720,3 тыс. руб.
- бюджет Среднеканского городского округа всего – 195782,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
            - 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
            - 2018 год - 94869,9 тыс. рублей;
            - 2019 год – 100912,26 тыс. рублей.


       б) Раздел  "6. Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы.
Объем средств, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2017 - 2019 годы всего – 209858,16 тыс. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
- 2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 555,7,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 891,3 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета:
- 2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 5908,7,0 тыс. рублей;
- 2019 год – 6720,3 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета:
- 2017 год - 0,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 94869,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 100912,26 тыс. руб.
В ходе реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы муниципального образования "Среднеканский городской округ" на 2017 - 2019 годы" мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Среднеканского городского округа.".
2)  Приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие муниципальной службы муниципального образования "Среднеканский городской округ" на 2017 - 2019 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению
  2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете Среднеканского городского округа "Новая Колыма. Вести".




Глава  Администрации



О.Н. Герасимова




исп.Склярова С.П.

Приложение
 к постановлению Администрации 
Среднеканского городского округа 
от_______________________№______

Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие муниципальной службы
муниципального образования
"Среднеканский городской округ"
на 2017 - 2019 годы"

Система программных мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы муниципального образования
"Среднеканский городской округ"
на 2017 - 2019 годы"

N п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Исполнитель (получатель денежных средств)
Потребность в финансовых средствах, тыс. руб.




всего
В том числе по годам





2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
2017-2019
Управление муниципальной службы и организационной работы
204727,36
0,0
99219,3
105508,06




федеральный бюджет-1447
0,0
555,7
891,3




областной бюджет-12538,5
0,0
5908,7
6629,8




местный бюджет-203280,36
0,0
92754,9
97986,96
2.
Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления 

2017-2019
Управление муниципальной службы и организационной работы, правовое управление
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Дополнительная профессиональная подготовка лиц, замещающих муниципальные должности
2017-2019
Лица, замещающие муниципальные должности,
36,5 
0,0
0,0
36,5




областной бюджет-35,5
0,0
0,0
35,5




Местный бюджет-1,0
0,0
0,0
1,0
4
Профессиональное развитие кадров (организация и оплата дополнительной профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки муниципальных служащих, оплата обучения, проезда, командировочных расходов)

2017-2019
Муниципальные служащие 

231,0

0,0

80,0

151,0




областной бюджет-55,0
0,0
0,0
55,0




местный бюджет-176,0

 0,0

80,0


96,0
5.
Формирование кадрового резерва муниципальной службы и мероприятий по работе с ним: - определение потребности в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов в резерв по категориям должностей муниципальной службы
2017-2019
Руководители отделов, комитетов, управлений ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Правовое обеспечение муниципальной службы
2017-2019
управление муниципальной службы и организационной работы
835,0

0,0
115,0
720,0




областной бюджет - 0

0,0
0,0
0,0




местный бюджет-835,0
0,0
115,0
720,0
7.
Обеспечение функционирования официального сайта муниципального образования, размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальной службе
2017-2019
Руководители отделов, комитетов и управлений ОМС
84,0
0,0
42,0
42,0




областной бюджет -0
0
0
0




местный бюджет-84,0
0,0
42,0
42,0
8.
Разработка и принятие нормативных правовых актов в соответствии с Федеральными и областными законами  по вопросам муниципальной службы и мониторинг действующих
2017
201 9
управление муниципальной службы и организационной работы
0,0
0,0
0,0
0,0
9. 
Обеспечение муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, выплат социальной помощи (поддержки) в связи с выходом на пенсию

управление учета, финансов и отчетности
3944,3
0,0
1878,0
2066,3




местный бюджет-3944,3

1878,0
2066,3
Всего по Программе
209858,16

0,0
101334,3
108523,86

Федеральный бюджет-1447
0,0
555,7
891,3

Областной бюджет -12629,0



0,0



5908,7



6720,3

Местный бюджет-195782,16


0,0


94869,9


100912,26
__________

