
Курганская область 

 

 

 

 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 12.03.2015г. № 73                                              г.Катайск 

 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Катайского 

района от 19.12.2013 года № 531 «О муниципальной Программе 

Катайского района «Развитие муниципальной службы Катайского района  

в 2014-2016 годах» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Катайского района от 29.11.2013 года № 479 «О 

муниципальных программах Катайского района», 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в приложение к Постановлению Администрации Катайского района 

от 19.12.2013 года № 531 «О муниципальной Программе Катайского района 

«Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах» 

следующие изменения: 

 1) в паспорте муниципальной Программы Катайского района "Развитие 

муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах" (далее Программа), в 

строке "2014" исключить слова «150 тыс. руб.», заменив их словами «1093 тыс. 

руб.»; 

 -в строке "2015" исключить слова «150 тыс. руб.», заменив их словами «954 

тыс.руб.»; 

 2) в разделе IV «Технико-экономическое обоснование программы»: 

-исключить слова "Общий объем софинансирования Программы за счет 

средств районного бюджета составляет 450 тысяч рублей", заменив их словами 

"Общий объем софинансирования Программы за счет средств районного бюджета 

составляет 2197 тысяч рублей", в том числе по годам: 

 -в строке "2014" исключить слова «150 тысяч рублей», заменив их словами 

«1093 тысячи рублей»; 

 -в строке "2015" исключить слова «150 тысяч рублей»,  заменив их словами 

«954 тысячи рублей»; 



 3) раздел V изложить в следующей редакции: 

«Сведения о распределении объемов финансирования программы по источникам и 

годам»: 
         (тыс.руб.) 

Наименование финансирования Объем финансирования за счет 

средств районного бюджета по 

годам 

2014 2015 2016 

Профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих Катайского района, 

ежемесячная доплата к пенсии 

муниципальным служащим 

1093 954  

 2197 

 

2.Внести в приложение к муниципальной программе Катайского района 

"Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах" 

следующие изменения: 

-"Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 

Катайского района "Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-

2016 годах" изложить в следующей редакции: 

 
N

  

п

/

п  

Перечень мероприятий  

 

Срок  

выпол

нения

,  

годы  

Исполнитель  

 

Объем  

финансирования  

за счет  

средств  

областного  

бюджета по  

годам (тыс.  

руб.)  

2014 

- 1  

этап 

2015 

- 2  

этап 

201

6 

- 3  

этап 

Раздел I. Совершенствование правовой основы муниципальной  

службы Катайского района.  

1

. 

Завершение разработки 

нормативных правовых 

актов, связанных с 

развитием муниципальной  

службы Катайского района.  

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района 

- - - 

2 Проведение мониторинга 

практики применения 

законодательства  

Российской Федерации в 

сфере муниципальной 

службы 

Российской Федерации  

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района 

- - - 

 



Раздел II. Развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, 

выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной  

службе Катайского района 

3 Организация проверки 

Достоверности 

представляемых  

гражданином персональных 

данных и иных сведений 

при поступлении на 

муниципальную  

службу Катайского района; 

проверки сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах  

имущественного характера 

муниципальных служащих 

Катайского района, а также 

соблюдения ограничений и 

запретов, установленных 

федеральным 

законодательством  

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

района, 

органы 

исполнительной  

власти  

Катайского 

района,  

осуществляющи

е  

отраслевое либо 

межотраслевое  

управление  

- - - 

4 Обеспечение эффективного 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Катайского района с 

правоохранительными и 

иными государственными 

органами по проверке 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими 

на замещение должностей 

муниципальных служащих 

Катайского района, 

муниципальными служащими 

Катайского района 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

района, 

органы 

исполнительной  

власти  

Катайского 

района,  

осуществляющи

е  

отраслевое либо 

межотраслевое  

управление 

- - - 

Раздел III. Внедрение кадровых технологий на муниципальной  службе 

Катайского района, способствующих формированию организационной 

структуры управления муниципальной  службы 

Катайского района 

5 Поэтапное формирование 

должностных регламентов, 

содержащих показатели 

результативности,  

связанные с общественной 

оценкой деятельности 

муниципальной  службы 

Катайского района 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

района 

- - - 

6 Внедрение типовых 

должностных регламентов 

муниципальным  служащим 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

- - - 



Катайского района, 

выполняющих 

универсальные 

функции 

Администрации 

МО Катайского 

района 

7 Совершенствование порядка 

замещения вакантных 

должностей  

муниципальной  службы 

Катайского района на 

основе конкурса, 

обеспечивающего равный 

доступ граждан к 

муниципальной  службе 

Катайского района 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

района 

- - - 

8 Совершенствование  

механизмов формирования 

кадрового резерва, 

проведения аттестации, 

внедрение института 

ротации муниципальных  

служащих 

Катайского района 

 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

района 

- - - 

9 Корректировка критериев 

эффективности и 

результативности  

профессиональной  

служебной деятельности 

муниципальных  служащих 

Катайского района 

на основе системной оценки 

служебной деятельности 

муниципальных  служащих 

Катайского района 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

района 

- - - 

1

0 

Разработка и внедрение 

принципов работы по 

привлечению на 

муниципальную службу 

Катайского района 

молодых специалистов 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

района 

- - - 

Раздел IV. Обеспечение эффективности реализации программ 

профессионального развития муниципальной службы Катайского района 

1

1 

Профессиональная  

переподготовка и 

повышение квалификации 

муниципальных  служащих 

Катайского района 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района. 

98 100 150 

1

2 

Выполнение индивидуальных 

планов профессионального 

развития муниципальных  

служащих 

Катайского района, 

2014-

2016 

Администрация 

Катайского 

района, 

Администрации 

МО Катайского 

- - - 



влияние профессионального 

развития муниципальных  

служащих Катайского района 

на карьерный рост  

района 

1

3 

Ежемесячная доплата к 

пенсии муниципальных 

служащих 

  995 854 - 

 

 

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Катайского района Истомину Т.В. 

 

 

 

 

Глава Катайского района                                                                            Ю.Г.Малышев 

 

 


