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Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование
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Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие муниципальной 
службы в Железнодорожном муниципальном 
образовании» за 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от
06.10.2017 № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования и Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования», 
руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие муниципальной службы в Железнодорожном 
муниципальном образовании» за 2018 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования

/
Т.Е.М иротник

\ v
•*. с

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
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ОТЧЕТ
о реализации му ниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном
образовании» за 2018 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы в 
Железнодорожном муниципальном образовании, повышения эффективности исполнения 
муниципальными 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 муниципальная программа), постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 19.01.2017 № 41 «О внесении 
изменений в постановление администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 27.06.2014 № 48.

Исполнителем муниципальной программы является администрация 
Железнодорожного муниципального образования.

Основной целью муниципальной программы совершенствование организации 
муниципальной службы в Железнодорожном муниципальном образовании, повышение 
эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей.

Для достижения поставленной цели реашзация мероприятий муниципальной 
программы направлена на решение следующих основных задач:

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

направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных 
служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 
деятельности;

развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- применение антикоррупционных механизмов и механизмов и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной службе;

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

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

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

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

На основании распоряжения администрации Железнодорожного муниципального 
образования от 30.03.2018 № 71 «О проведении аттестации муниципальных служащих 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 
муниципального образования в 2018 году», 03 мая 2018 года была проведена аттестация



муниципальных служащих отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального образования, на подтверждение 
соответствия занимаемой должности.

В целях совершенствования организационных и правовых механизмов 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих разработаны 
модели и приведены в соответствие с установленными требованиями должностные 
инструкции, внедряются ежеквартальные и годовые отчеты муниципальных служащих.

Для выполнения установленных действующим законодательством требований о 
наличии у муниципальных служащих специального профессионального образования 
проводится профессиональное обучение для повышения профессиональной 
компетентности муниципальных служащих путем повышения квалификации за счет 
средств местного бюджета, дистанционного обучения и самообразования.

В ходе реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:
- разработаны модели и приведены в соответствие с установленными требованиями 

должностные инструкции муниципатьных служащих -  100%;
- повысили квалификацию -  2 работника администрации Железнодорожного 

муниципального образования, за счет областной ведомственной целевой программы 
«Развитие муниципальных служащих в Иркутской области» на 2017-2020 годы но темам:

«Экономическая основа местного самоуправления. Основные принципы 
формирования и исполнения бюджета муииципагьного образования» (Восточно- 
Сибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» г. Иркутск, в объеме 18 часов).

«Жилищное законодательство: формирование новых жилищных отношений» 
(Восточно-Сибирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» г. Иркутск, в объеме 18 часов).

«Актуальные вопросы организации и осуществления местного самоуправления» 
(Восточно-Сибирский филиаз федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» г. Иркутск, в объеме 18 часов).

За счет муниципальной программы обучение по программе профессиональной 
переподготовки прошли 3 работника ашинистрации Железнодорожного муниципального 
образования, по темам:

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (ДОТ-АНО ДГ10 «Институт
профессионашного развития работников бюджетной сферы», в объеме 256 часов) 
стоимостью 14000,00 рублей.

«Подготовка и аттестация главных бухгалтеров казенных учреждений на 
соответствие квалификации» «Составление и представление финансовой отчетности 
экономического субъекта» «код В» (ДОТ-НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», в объеме 250 
часов) -  стоимостью 12000,00 рублей.

За счет муниципальной программы обучение но программе профессиональной 
переподготовки прошел 1 работник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного муниципального образования, по теме:

«Специалист в сфере закупок» ДОТ-АПО ДПО «Учебный центр Сибирского 
Центра Госзаказа», в объеме 276 часов) -  стоимостью 10500,00 рублей.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 год составляет 
36500,00 рублей.


