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Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ //У
р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчета об исполнении 
муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Железнодорожном 
муниципальном образовании» за 2015 год

В целях исполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 
в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2015-2017 гг., утвержденной поста
новление администрации Железнодорожного муниципального образования от 27.06.2014 
№ 48, руководствуясь ст. ст. 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образова
ния, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной программы «Раз
витие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании» за 2015 
год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

Глава администрации Железнод 
муниципального образования Т.Е. Мирошник
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального
образования

от г / / .  0*1. jtO'lC №  //4

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Железнодорожном 
муниципальном образовании» за 2015 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы в Железнодо
рожном муниципальном образовании, повышения эффективности исполнения муници
пальными служащими своих должностных обязанностей, открытости муниципальной 
службы постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
от 27.06.2014 № 48 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2015 -  2017 гг. (далее - му
ниципальная программа).

Исполнителем муниципальной программы является администрация Железнодо
рожного муниципального образования.

Основной целью программы является совершенствование организации муници
пальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании, повышение эффек
тивности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий муниципальной про
граммы направлена на решение следующих основных задач:

- совершенствование правовой основы муниципальной службы;
- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 

направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служа
щих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятель
ности;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнитель
ного профессионального образования муниципальных служащих;

- применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разре
шения конфликта интересов на муниципальной службе;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
- повышение престижа муниципальной службы;
- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специали

стов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Механизмом достижения целей программы являлась работа, направленная на раз

работку и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной 
службы и применение на муниципальной службе антикоррупционного законодательства.

Для качественной оценки профессионального уровня проводятся процедуры атте
стации и формирование кадрового резерва.

В целях совершенствования организационных и правовых механизмов профессио
нальной служебной деятельности муниципальных служащих разработаны модели и при
ведены в соответствие с установленными требованиями должностные инструкции, вне
дряются ежеквартальные и годовые отчеты муниципальных служащих.

Для выполнения установленных действующим законодательством требований о 
наличии у муниципальных служащих специального профессионального образования про
водится профессиональное обучение для повышения профессиональной компетентности



муниципальных служащих путем повышения квалификации за счет средств местного 
бюджета, дистанционного обучения и самообразования.

Оптимизация структуры и штатная численность производилась на основании изме
нений исполняемых муниципальными служащими полномочий, функций, услуг в соот
ветствии с действующим законодательством, что позволяет не только снизить неэффек
тивные расходы, но и повысить эффективность и качество их деятельности.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:
а) в целях совершенствования правовой базы муниципальной службы постановле

нием администрации Железнодорожного муниципального образования от 12.01.2015 № 3 
утвержден административный регламент «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим в администрации Железнодорожного муниципального обра
зования», постановлением администрации Железнодорожного муниципального образова
ния от 21.09.2015 № 219 внесены изменения в приложение к постановлению администра
ции Железнодорожного муниципального образования от 28.12.2010 № 80 «Об утвержде
нии Положения присвоения классных чинов муниципальным служащим Железнодорож
ного муниципального образования», постановлением администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 09.11.2015 № 262 утверждено Положение о комиссии по

"-*■ установлению стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления Желез
нодорожного муниципального образования»;

б) разработаны модели и приведены в соответствие с установленными требова
ниями должностные инструкции муниципальных служащих -  100%;

в) повысили квалификацию за счет средств местного бюджета -  7 человек, из них 
прошли дистанционное обучение также за счет средств местного бюджета -  3 человека.

г) в целях приведения численности военно-учетных работников в соответствие с 
установленными нормами внесены изменения в штатное расписание администрации пу
тем исключения одной штатной единицы.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2015 год следующая:
Наименование Назначение, 

тыс. руб.
Исполнение, 

тыс. руб.
%

исполнения
Муниципальная программа «Раз
витие муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципаль
ном образовании» на 2015 -  2017 
гг.

150,0 42,7 28,5

в том числе:
Мероприятие «Развитие системы 
подготовки кадров для муници
пальной службы, дополнительно
го профессионального образова
ния муниципальных служащих

120,0 42,7 35,6

Ведущий специалист по организационной, 
кадровой работе и ведению архива


