Экз. №

Местная администрация Орлиновского муниципального округа
города Севастополя
299805, г.Севастополь, с.Орлиное, ул. Гюкова, 42. т/факс (0692) 63-42-80.
е-та, I: огИупиралнаИ. г и,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
«

201

г.

с. Орли ное

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие муниципальной службы
в Орлиновском муниципальном
округе» на 2016-2018 годы, утвержденную
постановлением местной администрации
Орлиновского муниципального
округа города Севастополя от 15.02.2016 г. № 19-1-ф
В соответствии со статьей № 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением местной администрации внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Орлиновского
муниципального округа от 11.1 1.2015 № 53-ф «Об утверждении Положения о
порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орлиновского муниципального округа», местная администрация Орлиновского
муниципального округа города Севастополя
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
муниципальной службы в Орлиновском муниципальном округе» на 2016-2018
годы, утвержденную постановлением местной администрации Орлиновского
муниципального округа города Севастополя от 15.02.2016 г. № 19-1-ф:
1.1. в строке шесть третьего столбца Паспорта муниципальной
программы слова «2017 год 100,00 тыс. руб.» заменить на слова «2017 год
50,0 тыс.руб.»;
1.2. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном сайге
внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Орлиновский муниципальный округ.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава внутригородского
муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета,
Глава местной администрации

А.И.Богуш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению местной администрации
Орлиновского муниципального округа
города Севастополя
от
.201 г. №
Приложение № I к .муниципальной
программе «Развитие муниципальной
службы в Орлиновском муниципальном
округе» на 2016-2018 годы

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение
муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в Орлиновском муниципальном округе» на 2016-2018 годы
внутригородского муниципального образования города Севастополя Орлиновский муниципальный округ
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки

1. Основное мероприятие.
Анализ действующей нормативной
правовой базы и обеспечение соответствия
муниципальных правовых актов,
регулирующих отношения в сфере
муниципальной службы, требованиям
действующего законодательства
(своевременное внесение изменений,
дополнений и признание утративших силу).

Организационный
отдел
МА Орлиновского
МО

2016-2018
годы

2. Основное мероприятие
Разработка и принятие муниципальных
правовых актов по вопросам
муниципальной службы и кадрового

Организационный
отдел
МА Орлиновского
МО

Источники
финансирования

Всего
Местный бюджет

Объем финансирования тыс. руб.
2016

2017

2018

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

2016-2018
годы

Всего
Местный бюджет

-

обеспечения в соответствии с
законодательством, разработка и внесение
на рассмотрение главы Местной
администрации предложений по
совершенствованию муниципальной
службы и кадровой политики.

3. Основное мероприятие
Привлечение на муниципальную службу
молодых инициативных специалистов,
воспитание в сотрудниках преемственности
кадров.

Орган и зац и о н н ы й
отдел
МА Орлиновского
МО

4. Основное мероприятие
Направление муниципальных служащих на
профессиональную переподготовку и
повышение квалификации.

Организационный
отдел
МА Орлиновского
МО

5. Основное мероприятие
Анализ положений о структурных
подразделениях Администрации на предмет
соответствия выполняемых задач и
функций, закрепленным федеральным и
республиканским законодательством за
органами местного самоуправления

Организационный
отдел
МА Орлиновского
МО

6. Основное мероприятие
Организация консультационной и
разъяснительной работы по нормативно
правовым актам, регулирующим вопросы
м у н и ц и п ал ь н о й с л у жб ы

Организационн ый
отдел
МА Орлиновского
МО

7. Основное мероприятие
Обеспечение обслуживания граждан
муниципального округа при расширении
полномочий органов местного
самоуправления.

Ор1 анизационный
отдел
МА Орлиновского
МО

Внебюджетные
источники

2016-2018
годы

2016-2018
годы

2016-2018
годы

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

Всего

50.0

50.0

90.0

50,0

50.0

90.0

Внебюджетные
источники

-

-

-

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

-

-

-

В н сб юд жег н ы е
источники

-

-

Всего

-

-

Всего

Местный бюджет

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Всего

Местный бюджет

-

Внебюджетные
источники
-

-

■

30.0
30.0

ИТОГО:

Всего
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Глава внутригородского
муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета,
Глава местной администрации

50,00
50,00

50.00
50,00

120,00
120,00

-

-

-

А.И. Богуш

