АДМИНИCfPАЦИЯ ГОЮДА ИЖЕВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 30 марта 2015 года
Об
утверждении
Плана
реализации
муниципальной
программы «Муниципальное
управление на 2015-2020 годь!» на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации г. Ижевска от 29.09.2014г. N2 1071 «Об
утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление на 2015 - 2020 годы»,
постановлением Администрации города Ижевска от 27.12.2013 г. N2 1648 (в ред. постановления
Администрации г. Ижевска от 05.02.2015 г. N2 77/3) «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ и
Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ», руководствуясь Уставом
города Ижевска,
1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Муниципальное управление на
2015-2020 годы» на 2015 год (прилагается).
2. Контроль
за
исполнением
Плана
реализапИИ
муниципальной
про граммы
«Муниципальное управление на 2015-2020 годы» на 2015 год, возложить на Заместителя Главы
Администрации - Руководителя аппарата Администрации города Ижевска.
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Утвержден
распоряжением Администрации

города Ижевска
от 30.03.2015 т. N.75
План реализации

муниципальной

программы «Муниципальное
управление
(далее - План, Программа, соответственно)

на 2015-2020

годы» на 2015 год

Код
аналнтн~

ческой
программМНОЙ

классификации

Наимеиование подпрограммы,
осиовиого мероприятия, мероприятия

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

Управление кадровой политики
Администрации города Ижевска (далееУправление кадровой политики),
структурные подразделения
Администрации города Ижевска - органы,
наделенные в установленном порядке
статусом юридического лица

В течение года

Разработка муниципальных
правовых актов 1 по вопросам
муниципальной службы

Управление кадровой политики,
структурные подразделения
Администрации города Ижевска - органы,
наделенные в установленном порядке
статусом юридического лица
У праJiление кадровой политики

В течение года

Внедрение на муниципальной
службе современных кадровых
технологий

В течение года

Проведение 1 и 2 этапов
республиканского конкурса
«Лучший муниципальный
служащий в Удмуртской

Ответственный
соисполнители

исполнитель,

иепосредствеииый

МП Пп ОМ
13

1

13

1

13

1

РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
0001 Совершеиствование
иормативной
право вой базы по вопросам развития
муииципальной службы в системе
управления муниципальной
службой
Разработка муниципальных правовых
актов по вопросам муниципальной
службы

6044 Внедрение иа муииципальной
службе
современных кадровых технологий,
повышение эффективности и престижа
муниципальной службы
Назначение на вакантные должности
муниципальной службы из кадрового
резерва, на основе конкурса

Проведение 1 и 2 этапов
республиканского конкурса «Лучший
муниципальный служащий в Удмуртской
Республике»

Республике
13

13
13

1

2
2

6044 Профессиоиальное
разинтие и
подготовка муниципальных
служащих
в муннципальном образовании ,<Город
Ижевсю>
Организация обучения муниципальных
служащих муниципального образования
«Город Ижевск»
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
РЕФОРМА
предоставлеиия
6013 Оргаиизация
государствеииых
и муниципальных
услуг в МАУ ,<МФП г. Ижевска»
Утверждение
муниципального
задания
МАУ «МФЦ г. Ижевска»

Предоставление МАУ «МФЦ г. Ижевскю)
обеспечение
субсидии на финансовое
выполнения муниципального задания
13

13

2

2

0001

0002

Формирование
и ведение
Реестра
муииципальных
услуг города Ижевска
Разработка и принятие муниципальных
правовых актов ПО внесению изменений в
муниципальных
услуг города
Реестр
Ижевска

Формирование

и

ведение

Реестра

Управление кадровой политики,
структурные подразделения - органы,
наделенные в установленном порядке
CTaТVCOM ЮDидического лица

В течение года

Организация обучения
муниципальных служащих
муниципального образования
«Гопод Ижевсю)

Заместитель Главы Администрации Руководитель
аппарата Администрации
города Ижевска

Не позднее 1
месяца со дня
официального
опубликования
решения
Городской
думы
города
Ижевска
о
бюджете
муниципальног
о образования
,(Город
Ижевсю)
Ежемесячно
в
сроки,
установленные
соглашением

Предоставление
МАУ «МФЦ г.
Ижевскю)
государственных
и
муниципальных
услуг населению
города
в
соответствии
с
муниципальным заданием

По
мере
необходимости

Соответствие
Реестра
муниципальных
услуг
города
Ижевска
с
требованиями
Федерального
закона
от
27.07.2010r.
N2210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных и муниципальных
услуг»

Заместитель Главы Администрации Руководитель
аппарата Администрации
города Ижевска

Управление кадровой политикн

Предоставление
МАУ «МФЦ г.
Ижевскю)
государственных
и
муниципальных
услуг населению
города

Адмнннстрацнн
Функцнй
города
Ижевска
Разработка и принятие муниципальных
правовых актов по внесению изменений в
Реестр функций Администрации города
Ижевска (далее - Реестр функций)

13

13

2

2

Направление
в
справочно-правовую
систему принятых изменений в Реестр
функций и размещение на официальном
интернет-сайте
муниципального
образования "Город Ижевск" актуальной
редакции Реестра функций
муннципальных
услуг,
0003 Регламентацня
предоставляемых
Администрацней
города Ижевска,
а также функций
осуществлення
муницнпального
контполя
Разработка и принятие постановлений
Администрации
г.
Ижевска
об
утверждении
административных
регламентов
(внесению
изменений
в
административные регламенты)

0004 Оптнмнзацня

порядков предоставления
услуг, в том числе
сиижеиие
времени
ожидания
заявителей
в очереди при получеиии
муииципальных
услуг, н сокращен не
заявителей,
количества
обращеннй
необходнмых
одной
для
полvчения
муниципальных

Структурные
подразделения
Администрации города Ижевска

мере
По
необходимости

Правовое
управление
Администрации
города Ижевска
(далее - Правовое
управление)

По
мере
необходимости

Структурные
подразделения
Администрации
Ижевска,
города
предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляющие
функции
муниципального контроля

мере
По
необходимости

функций
Реестра
Соответствие
Администрации
города Ижевска
действующему законодательству, а
правовым
также муниципальным
местного
органов
актам
самоуправления города Ижевска
функций
Реестра
Соответствие
Ижевска
города
Администрации
действующему законодательству, а
правовым
также муниципальным
местного
органов
актам
самоуправления города Ижевска

административные
Утвержденные
регламенты муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией
города Ижевска.
административные
Утвержденные
функций
регламенты
муниципального
осуществления
соответствии
с
контроля,
в
от
законом
Федеральным
26.12.2008 N2294-ФЗ «О защите
лиц
и
юридических
прав
индивидуальных
при
предпринимателей
государственного
осуществлении
(надзора)
и
контроля
муниципального контроля»

13

13

13

2

2

2

муниципальной услугн
Внедрение
и
реализация
регламентов
административных
муниципальных услуг
0005 Органнзацин
межведомствеиного
ннформацнонного
взанмодействия
при
предоставлении
государственных
и
муниципальных
услуг, в том чнсле в
форме,
повышение
электронной
активности
межведомственного
ннdlODмационного взанмодействии
Направление межведомственных запросов
в органы
власти,
органы
местного
самоуправления
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг

0006

Обеспечен не открытостн н доступностн
информацнн
о деятельности органов
местного
самоуправлении
н
формнруемых
нмн внформацнонных
оесуосах
Размещение информации иа официальном
образования
сайте
муниципального
«Город Ижевск, информационных стендах

социологических
6043 Проведение
исследований
с целью моннторннга
удовлетворенностн
населения
органов
местного
деятельностью
самоуправлення
города Ижевска,
а
также качеством муннцнпальных
услуг
в городе Ижевске в соответствии с
Презндента
Росснйской
Указом
28.04.2008г.
Х.607
Федерацни
от

.

Структурные
Администрации
предоставляющие

подразделения
Ижевска,
города
муниципальные услуги

По
мере
необходимости

Оптимизация
предоставления
услуг

Структурные
Администрации
предоставляющие

подразделения
города
Ижевска,
муниципальные услуги

Постоянно

Направление
межведомственныx
запросов в органы власти, органы
местного
самоуправления
для
получения
документов
и
информации,
необходимых
для
предоставления
государствеиной
или муниципальной услуги

Постоянио

Информирование
населения
о
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Город Ижевск}), о
ВОЗМОЖНОСТИ
получения
услуг
через
МФЦ
г.
Ижевска,
в
электронной
форме
через
Региональный
портал и Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)

-

Структурные
Адмииистрации города

подразделения

порядков
муниципальных

Правнтельства
постановлен нем
Росснйской Федерацнн от 17.12.2012г.
.NH317
Предоставление технического задания для
проведения
социологического
исследования
по
мониторингу
удовлетворенности
населения качеством
муниципальных услуг в городе Ижевске
социологического
Проведение
исследования
по
мониторингу
удовлетворенности
населения качеством
муниципальных услуг в городе Ижевске

13

2

Информационно-аналитическое
Аппарата
Главы
управление
«Город
муниципального
образования
Ижевсю> и Городской
думы города
Ижевска
(далее
Информационноаналитическое управление)
Управление кадровой политики

Предоставление технического задания для Информационно-аналитическое
проведения
социологического
управление
мониторингу
исследования
по
удовлетворенности
населения
органов
местного
деятельностью
самоуправления в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
N2б07,
постановлением
28.04.2008г.
Правительства Российской Федерации от
]7.12.20]2r. No]317
социологического
Управление кадровой политики
Проведеиие
мониторингу
исследования
по
удовлетворенности
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от
постановлением
28.04.2008г.
N2б07,
Правительства Российской Федерации от
17.12.2012г. N21317
0007 Размещен не н обновлен не сведений о
услугах,
муннцнпальных
предоставляемых
в городе Ижевске, а
также о
функцнях
муннцнпального
контроля в ннформацнонных
снстемах
Удмуртской
Республнкн
<<Реестр
государственных
н муниципальных
услуг
(функцнй»>
н
«Портал
государственных
н мvннцнпальных

3 квартал

3 квартал

4 квартал

4 квартал

Техническое
задание
для
проведения
социологического
исследования
по
мониторингу
удовлетворенности
населения
качеством муниципальных услуг в
городе Ижевске
социологического
Отчет
исследования
по
удовлетворенности
населения
качеством муниципальных услуг в
городе Ижевске
Техническое
задание
для
проведения
социологического
исследования
по
мониторингу
удовлетворенности
населения
деятельностью
органов местного
самоуправления

Отчет
социологического
исследования
по
мониторингу
удовлетворенности
населения
деятельностью
органов местного
самоуправления

услуг (функций)>>
Размещение и обновление сведений в
информационных
системах Удмуртской
Республики «Реестр государственных и
муниципальных
услуг
(функций»> и
«Портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)>>

13

2

0008

Подготовка
доклада
Главы
Адм IIIl11страЦlIII
МУJIIlЦииалыюго
образования
<<Город Ижевсю)
о
достигнутых
значеНl'ЯХ показателей
для
оцеию.
эффективности
деятеЛЬНОСТII
органов
местного
самоуправлеНl'Я
города Ижевска
за
от"етиый
год и их плаиируемых
зиачеllllЯХ иа трехлеТlIIIЙ период (в
соотвеТСТВIII' с Указом
Президеита
Российской
Федерации от 28.04.2008г.
Х2607, иостаиовлеиием
Правительства
Российской
Федерации от 17.12.2012г.
Х21317, иостаиовле'lIIем Правительства
Удмуртской Республики от 1l.02.2013г.
Х252, расиоряжеиием
Ад.lIIиистраЦlIII
гонода Ижевска от 01.04.2013г. Х2108)
Подготовка
и
размещение
на
официальном
сайте
муниципального
образования
«Город Ижевск» доклада
Главы Администрации
муниципального
образования
«Город
Ижевск»
о
достигнутых значениях показателей для
оценки
эффективности
деятельности
органов местного самоуправления города
Ижевска за 2014 год и их планируемых
значениях на 2015-2017 годы

Структурные
подразделения
Администрации
города
Ижевска,
предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляющие
функции
муниципального контроля

По
мере
необходимости

Полная и актуальная информация о
муниципальных
услугах,
предоставляемых
в
городе
Ижевске, а также о
функциях
муниципального
контроля
в
информационных
системах
Удмуртской
Республики
«Реестр
государственных и муниципальных
услуг
(функций)>> и
«Портал
государственных и муниципальных
услуг iФvнкций)>>

Управление экономики и развития города
Администрации города Ижевска (далее У правление экономики и развития
города), структурные подразделения
Администрации города, Информационноаналитическое управление

До 1 мая

Доклад
Главы
Администрации
муниципального
образования
«Город Ижевсю> о достигнутых
значениях показателей для оценки
эффективности
деятельности
органов местного самоуправления
города Ижевска за 2014 год и их
планируемых значениях на 20152017 годы

13

13

13

13

2

2

2

3

и
заключение
6022 Подготовка
коитрактов
на
муииципальиых
ннформацнониых
предоставление
услуг, выполняемых Террнторнальяым
органом
Федеральяой
службы
статистики
по
государственной
Удмуртской Республике
заключение
Подготовка
и
контракта
на
муниципального
предоставление
информационных
услуг,
выполняемых Территориальным органом
государственной
Федеральной
службы
статистики по Удмуртской Республике с
момента, заключения контракта по 30
ноября 2015 года
и
заключение
Подготовка
контракта
на
муниципального
предоставление информационных услуг,
выполняемых Территориальным органом
государственной
Федеральной
службы
статистики по Удмуртской Республике с 1
декабря 2015 года до полного исполнения
сторонами своих обязательств
заявок на конкурсный
0009 Подготовка
проектов
по
реализацнн
отбор
административной
мероприятнй
на поддержку
нз средств
реформы
бюджета Удмуртской Республикн
Подготовка и направление заявки на
проектов
по
конкурсный
отбор
мероприятий
реализации
административной реформы на поддержку
Удмуртской
средств
бюджета
из
Респvблики
стимулирование
6043 Материальное
участников реализации Ппогпаммы
стимулирование
Материальное
участников реализации Про граммы
СОЗДАНИЕ
РЕАЛИЗА

УСЛОВИЙ
ИМУ

ДЛЯ
ПАЛЬНОЙ

Управление экономики и развития города,
структурные
подразделения
Администрации города

1 квартал

структурных
Обеспечение
Администрации
подразделений
города
официальной
статистической информацией

Управление экономики и развития города,
структурные
подразделения
Администрации города

4 квартал

Обеспечение
подразделений
города
статистической

структурных
Администрации
официальной
информацией

Управление кадровой политики

По
мере
объявЛения
конкурса

Подготовленная
и направленная
заявка
на
конкурсный
отбор
реализации
проектов
по
мероприятий
административной
реформы на поддержку из средств
бюджета Удмvртской Республики

Управление
кадровой
политики,
структурные
подразделения
Администрации города

итогам
ПО
выполнения
Плана

Материальное
стимулирование
участников реализации Про граммы

ПРОГРАММЫ
13

3

установленных
6003 Реализации
полиомочий (фуикций) Адмииистрации
города
Ижевска
- Цеитральиого
аппарата МКУ <<Адмииистрация города
Ижевскю>
помещений
Обеспечение
зданий
и
связи,
энергоресурсами,
услугами
услугами
по
услугами
охраны,
содержанию помещений и прилегающих
территорий.
Обеспечение сотрудннков оргтехникой,
техникой,
мебелью,
офнсной
расходными
оборудованием,
материалами.
Поддержание помещений в технически
исправном
состоянии
с соблюдением
санитарно-гигиенических ноом
Расчет заработной платы, пособий по
социальному страхованию и начисленнй
на оплату труда

Управление
бухгалтерского
учета,
отчетности, бюджетного планирования и
анализа Администрации города Ижевска
бухгалтерского
(далее
Управление
учета,
отчетности,
бюджетного
анализа),
планирования
и
Управление
материально-технического
обеспечения
Администрации города Ижевска (далее материально-технического
Управление
обеспечения)

Постоянно

бухгалтерского
учета,
Управление
отчетности, бюджетного планирования и
анализа, Управление кадровой политики

Постоянно

Расчет налога на имущество, на землю,
воздействие
на
платы за негативное
окружающую среду

бухгалтерского
учета,
Управление
отчетности, бюджетного планирования и
анализа

Постоянно

Обеспечение материальнотехническими ресурсами
работников для эффективного
выполнения муниципальной
программы

Выплата заработной платы и
пособий по социальному
страхованию в полном объеме и в
I vстановленные сооки
Уплата налогов, сборов и иных
платежей, установленных

законодательством, в полном
объеме и в vстановленные сроки

13

3

обеспечеиие деятельиости
6002 q,ииаисовое
Главы Администрации города Ижевска
Расчет заработной платы, пособнй по
социальному страхованию и начнслений
на оплату труда

13

3

0436 Осуществление
государствеииых
архивиого дела

полиомочий

бухгалтерского
учета,
Управление
отчетности, бюджетного планирования и
анализа, Управление кадровой политики

Постоянно

Выплата заработной платы и
пособий по социальному
страхованию в ПОЛНОМ объеме и в
vстановленные сооки

отдельных
в области

Обеспечение нормативных условий
хранения и использования документов
Архивного фонда Удмуртской
Республики и другнх архивных
документов.

архивов
Управление
по
делам
Администрации города Ижевска (далее делам
архивов),
Управление
по
материально-технического
Управление
обеспечения, У поавление бvxгалтеоского

Постоянно

Обеспечение материальнотехническими ресурсами
работников архивов
Администрации города Ижевска
для ЭФФективного выполнения

Обеспечение зданий и помещений
Управления по делам архивов
энергоресурсами, охраной и средствами
связи.
Пополнение и обеспечение
функционирования автоматизированных
информационно- поисковых систем
архива
Расчет заработной платы, пособий по
социальному страхованию и начислений
на оплату труда
13

13

3

3

обеспечение
расходных
муииципальиого
<<Город
Ижевск»,
связанных с реализацией
основных
меропряятий,
утверждеииых
Плаиом
Адмияистрации города Ижевска
Проведение
культурно-массовых
мероприятий, посвященных Дню Победы,
Дню Пожилого человека.
Приобретение
памятных подарков
и
вручение
от Администрации
города
Ижевска к юбилеям граждан, внесших
вклад
в
социально-экономическое
развитие
города
Ижевска,
и
торжественным датам юридических ЛИЦ.
Материальная
поддержка
граждан,
прославивших город Ижевск.
6023 Осуществлеиие расходов иа исполиеиие
судебных актов
Подготовка
проекта
распоряжения
Администрации
для
города Ижевска
постановки
на учет обязательств
по
исполнительным документам
6031

учета,
отчетности,
планирования и анализа

бюджетного

отдельных государственных
полномочий в области архивного
дела

Управление
бухгалтерского
учета,
отчетности, бюджетного планирования и
анализа, Управление кадровой политики

Постоянно

Выплата заработной платы и
пособий по социальному
страхованию в полном объеме и в
установленные сроки.

Управление
кадровой
ПОЛИТИКИ,
материально-технического
Управление
обеспечения, Управление бухгалтерского
учета,
отчетности,
бюджетного
планирования и анализа

Постоянно

Эффективное выполнение
мероприятий, утвержденных
планами Администрации города
Ижевска,
при целевом,
экономном и эффективном

Финаисовое
обязательств
образоваиия

использовании

финансовых

средств, выделенных для
выполнения этих мероприятий

Право вое управление

мере
По
необходимости

Своевременное перечисление
судебных издержек,
государственной пошлины и
штрафов на основании
постановлений о назначении

Перечисление
судебных
издержек,
государственной пошлины и штрафов на
основании
постановлений о назначении
административных наказаний

Управление
бухгалтерского
учета,
отчетности, бюджетного планирования и
анализа

По
мере
необходимости

административных наказаний
Своевременное перечисление
судебных и'здержек,
государственной пошлины и
штрафов на основании
постановлений

о назначении

административных наказаний
13

13

13

3

3

3

обеспечение
расходных
6035 Финансовое
муниципального
обязательств
Ижевск»,
образования
<<Город
реализацией
связанных
с
постановления
Администрации
города
Ижевска от 16.07.2008.N'2 534
единовременного
Расчет
и
выплата
поощрения в связи с выходом на пенсию
за выслугу лет

Управление
Управление
отчетности,
анализа

политики,
кадровой
учета,
бухгалтерского
бюджетного планирования и

6017 Фи нан соное обеспечение деятельности
МКУ <<Автобаза Администрации города
Ижевска»,
осуществляющего
органов
транспортное
обслуживание
самоуправления
местного
муниципального
образовання
<<Город
Ижевсю>
транспортного
МКУ «Автобаза
Осуществление
думы
города
Ижевскю>
обслуживания Городской
Ижевска, Администрации города Ижевска
и ее структурных подразделений
обеспечение
6171 Пенсионное
служащих
и лиц,
муниципальиых
муниципальные
замещавших
должности
Начисление и выплата пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и доплат к
лицам,
замещавшим
пенсиям
муниципальные должности

Администрации

города

политики,
Управление
кадровой
учета,
Управление
бухгалтерского
отчетности, бюджетного планирования и
анализа

,.

Q.

~

Своевременная и в полном объеме
выплата единовременного
поощрения в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет в
соответствии с постановлением
Администрации г. Ижевска от
16.07.08г. 1'10 534

Постоянно

Эффективное транспортное
обслуживание Городской думы
города Ижевска, Администрации
города Ижевска и ее структурных
ПОДDазделений

Постоянно

Своевременное и в полном объеме
перечисление пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и
доплат к пенсиям лицам,
замещавшим муниципальные
должности

~ ..•
~

~
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По
мере
необходимости
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