РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2018 № 349
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Муниципальная
политика» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Прядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района»,
от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Неклиновский район»,
Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Неклиновского
района «Муниципальная политика», утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 19.09.2013 № 952 «Об
утверждении
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Муниципальная политика» по результатам за 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению на официальном портале Неклиновского района в сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Администрации Неклиновского района Куца В.И.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит отдел кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 15.03.2018 № 349
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Муниципальная политика» по результатам за 2017 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в
муниципальном
образовании
«Неклиновский
район»;
совершенствования
муниципального управления и муниципальной службы, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления,
в рамках реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Муниципальная политика»
(далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации
Неклиновского района от 19.09.2013 №952 «Об утверждении муниципальной
программы Неклиновского района «Муниципальная политика» ответственными
исполнителями
и соисполнителями реализован комплекс мероприятий, на
реализацию которых в 2017 году бюджетом Неклиновского района предусмотрено
57694,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 56342,9 тыс. рублей,
или 97,6 %.
Программа» включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы в Неклиновском районе, дополнительное профессиональное образование
лиц, занятых в системе местного самоуправления»;
Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Муниципальная политика».
Подпрограмма
3
«Обеспечение
деятельности
Администрации
Неклиновского района».
В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017
год.
В 2017 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения
программных мероприятий по направлениям в трех подпрограммах.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального
управления и муниципальной службы в Неклиновском районе, дополнительное
профессиональное образованием лиц, занятых в системе самоуправления»
достигнуты следующие результаты:
разработаны, направлены в отраслевые (функциональные) органы
Администрации района, администрации сельских поселений района, а так же
размещены на официальном портале Неклиновского района в сети «Интернет» в
подразделе «Муниципальная служба» раздела «Деятельности» методические
рекомендации по вопросам организации кадровой работы, Положение о порядке
внедрения системы мер, направленных на формирование позитивного общественного
мнения о муниципальной службе;
реализована программа по
повышению квалификации муниципальных
служащих, участию муниципальных служащих в обучающих семинарах, а так же по
профессиональной переподготовке:
-курсы повышения квалификации – 21 муниципальный служащий;
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- обучающие семинары и круглые столы - 49 муниципальных служащих;
- профессиональная переподготовка – 4 муниципальных служащих;
- тренинги – 3 муниципальных служащих;
- форумы, круглые столы, практические конференции – 12 человек.
Выделенные из бюджета района средства на реализацию данных мероприятий
освоены на 94% (135,8 – план, 127,7 - факт);
штатная
численность
муниципальных
служащих
соответствует
с
установленными нормативами и составляет 108 штатных единиц;
в должностных регламентах муниципальных служащих зафиксированы права,
обязанности,
ответственность
муниципального
служащего,
показатели
эффективности и результативности профессиональной и служебной деятельности». В
соответствии с методикой, разработанной Министерством труда и социального
развития Российской Федерации проведена учеба по разработке должностных
инструкций
в новой редакции с учетом квалификационных требований к
должностям муниципальной службы, к знаниям и умениям.
конкурс на замещение вакантной должностей муниципальной службы в
Администрации района, информация о котором размещалась в газете «Приазовская
степь» и на официальном портале Неклиновского района в сети «Интернет»;
из резерва кадров на должности муниципальной службы назначено 5
муниципальных служащих (62% от числа принятых);
аттестация муниципальных служащих на проводилась, в связи с отсутствием
лиц, подлежащих аттестации в 2017 году.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Муниципальная политика»
достигнуты следующие результаты:
- организовано официальное опубликование в газете « Приазовская Степь»
правовых актов и иных информационных материалов, подлежащих официальному
опубликованию.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Официальное
опубликование нормативно-правовых актов Администрации Неклиновского
района в газете «Приазовская степь» (далее – подпрограмма 2) на 2017 год
предусмотрено 1077,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1022,8
тыс. рублей, или 94,9 %. Целевой показатель не исполнен в полном объеме по
причине меньшего объема работ.
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Содержание аппарата
Администрации Неклиновского района» (далее – подпрограмма 3) на 2017 год
предусмотрено 56480,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 55192,4
тыс. рублей или 97,7 %.
Кредиторская задолженность составила 428,3 тыс. рублей из них:
услуги связи – 68,1 тыс. рублей;
коммунальные услуги – 260,3 тыс. рублей;
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей – 7,2 тыс.
рублей;
охрана – 1,0 тыс. рублей;
ГСМ – 88,4 тыс.рублей;
ТБО – 3,3 тыс. рублей.
По подпрограмме 3. Обеспечение деятельности Администрации
Неклиновского района достигнуты следующие результаты
оптимизированы расходы бюджета и исполнение принятых обязательств
Администрацией района;
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обеспечено эффективное, целевое расходование финансовых средств
Администрации Неклиновского района.
Затраты по обеспечению деятельности администрации включают в себя:
-затраты на выполнение мероприятий по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы и прочих выплат сотрудникам Администрации Неклиновского
района в объеме, необходимом для выполнения их полномочий;
- затраты на материально техническое обеспечение деятельности
Администрации Неклиновского района;
- затраты на своевременное обеспечение Администрации района основными
средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения их
полномочий;
- затраты на реализацию мер, направленных на своевременную уплату налогов
(налог на имущество, экологический налог).
2.Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с
указанием причин) в установленные сроки
Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в
Неклиновском районе, дополнительное профессиональное образованием лиц,
занятых в системе самоуправления» привела к достижению следующих
результатов.
В рамках основного мероприятия 1.1. «Совершенствование правовой и
методической основы муниципальной службы» разработаны нормативные
правовые акты:
об утверждении политики в отношении обработки персональных данных в
Администрации Неклиновского района;
об утверждении Правил обработки персональных данных в Администрации
Неклиновского района;
об определении мест хранения персональных данных в Администрации
Неклиновского района;
об утверждении инструкции «О мерах по обеспечению информационной
безопасности на рабочем месте в Администрации Неклиновского района;
о создании комиссии по осуществлению внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в
Администрации Неклиновского района;
об утверждении Правил работы с обезличенными персональными данными в
Администрации Неклиновского района;
об утверждении инструкции по оказанию первой доврачебной помощи при
несчастных случаях;
об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;
о Порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение отдельных должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами,
замещающими указанные должности, требований к служебному поведению.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году бюджетом
Неклиновского района предусмотрено 57694,2 тыс. рублей. Фактическое освоение
средств составило 56342,9 тыс. рублей, или 97,6 %.

4

В рамках основного мероприятия 1.2. «Обеспечение дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих, прохождение
курсов повышения квалификации, участие в круглых столах, конференциях,
форумах»:
Всего – 90 муниципальных служащих, из них:
- дополнительное профессиональное высшее образование – 4;
- профессиональная переподготовка – 5;
-курсы повышения квалификации – 19 муниципальный служащий;
-обучающие семинары и круглые столы, форумы, круглые столы, практические
конференции, тренинги -62.
В рамках основного мероприятия 1.4. «Оптимизация штатной
численности муниципальных служащих» :
приведена в соответствие с нормативами штатной численности выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных
органах Ростовской области на 2017-2018 гг., утвержденными Правительством
Ростовской области (численность муниципальных служащих соответствуют
нормативу и составляют 108 шт. единиц по состоянию на 01.01.2018 года);
проводится ежеквартальный мониторинг численности муниципальных
служащих в муниципальных образованиях Неклиновского района. По его
результатам нормативы штатной численности муниципальных служащих
администраций сельских поселений соответствуют нормативам.
По итогам основного мероприятия 1.5. «Повышение престижа
муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного
самоуправления. Организация и проведение профильных конкурсов. Участие
муниципальных служащих Неклиновского района в областных конкурсах на звание
«Лучший муниципальный служащий Ростовской области»:
в 2017 году три муниципальных служащих приняли участие в конкурсе на
звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области.
В рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Соблюдение
муниципальным служащим требований должностных регламентов» .
Соблюдение муниципальными служащими
требований должностных
регламентов учитывалось при проведении аттестации, при принятии решения по
включению муниципального служащего в кадровый резерв.
Проведена работа по упорядочению и конкретизации полномочий
муниципальных служащих, установленных должностными регламентами.
В рамках реализации основного мероприятия 1.7. « Повышение
профессиональных компетенций кадров муниципального управления».
Муниципальные служащие получают знания и навыки, новые компетенции в
сфере государственного и муниципального управления.
По итогам основного мероприятия 1.8. «Совершенствование современных
механизмов подбора кадров муниципальной службы».
Работа по подбору кадров на замещение вакантных должностей
муниципальной службы выстроена с учетом новых принципов кадровой политики:
-поиск кандидатов осуществляется по нескольким направлениям внешнего и
внутреннего
привлечения (работа с базами вакансий и информационнотелекоммуникационной системе «Интернет» и собственными кадровыми резервами;
- используется федеральная государственная информационная система
«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»;
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- используется конкурсный отбор посредством собеседования и тестирования.
В резерве управленческих кадров состоит 49 человек. Из 8 муниципальных
служащих принятых на работу в 2017 году 5 приняты из резерва кадров.
В 2017 году объявлялся 1 конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы.
Оценка кандидатов квалификационным требованиям к должности проводится
в несколько этапов. На первом этапе отбор осуществляется на основе конкурса
документов. На втором этапе проводится
тестирование на знание основ
законодательства о муниципальной службе и противодействия коррупции, русского
языка и основ делопроизводства.
В целях формирования антикоррупционного поведения, а так же обеспечения
соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов с муниципальными служащими разработана
Памятка об основах антикоррупционного поведения муниципального служащего, с
которой все муниципальные служащие ознакомлены под роспись.
В целях обеспечения престижа муниципальной службы, повышения мотивации
муниципальных служащих
проводятся торжественные поздравления с
общероссийскими праздниками; поздравление муниципальных служащих-юбиляров.
В 2017 году поощрены 15 муниципальных служащих:
8
муниципальных
служащих
Благодарственным
письмом
главы
Администрации района;
1 – благодарностью главы Администрации Неклиновского района;
4 – Почетной грамотой главы Администрации Неклиновского района;
5- Памятными знаками «80 лет Ростовской области».
В рамках реализации основного мероприятия 1.9. «Внедрение в органах
местного самоуправления новых принципов кадровой работы, способствующих
профессиональному развитию муниципальных служащих».
В целях проверки соответствия кандидата замещаемой должности,
определения его возможности (потенциала) к дальнейшему развитию, усвоению и
применению новых знаний применяется практика использования муниципальных
служащих с испытательным сроком. В 2017 году для принятых лиц на
муниципальную службу испытательный срок не устанавливался, так как прием
осуществлялся из кадрового резерва и по результатам конкурса.
В Администрации Неклиновского района в 2015 года внедрена практика
института наставничества на муниципальной службе. Данная практика применяется в
целях повышения компетенций муниципальных служащих.
Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативных
правовых актов Администрации Неклиновского района в газете «Приазовская
степь»
Официальное опубликование правовых актов Администрации Неклиновского
района в печатном средстве массовой информации Неклиновского района «районная
газета «Приазовская степь»». В 2017 году опубликован 218 нормативных правовых
акта Администрации района, тем самым официально опубликовано 100 %
нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию, на сумму 1022,8 тыс.
руб.
Осуществлялся контроль за качеством и своевременностью опубликования
нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в печатном средстве. Все
нормативные правовые акты также размещены на официальном портале
Неклиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
подразделе «Документы» раздела «Администрация».
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Основное мероприятие 3.1. «Содержание аппарата Администрации
Неклиновского района»
В 2017 году обеспечено выполнение муниципальных функций, возложенных
на Администрацию Неклиновского района, осуществляемых в рамках реализации
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
органов местного самоуправления в Российской Федерации». Расходы на содержание
аппарата Администрации Неклиновского района и управление составили 55192,4 тыс.
руб.
Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.
3. Перечень контрольных событий, выполненных в установленные сроки
согласно плану реализации
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной
службы в Неклиновском районе, дополнительное профессиональное образование
лиц, занятых в системе местного самоуправления».
Контрольное мероприятие: Разработка нормативных актов о повышении
профессиональной компетенции муниципальных служащих, улучшение имиджа
муниципальной службы.
По контрольному событию срок исполнения наступил. Все запланированные
мероприятия исполнены.
Финансовых средств для выполнения контрольного мероприятия не
требовалось.
Контрольное мероприятие: Участие муниципальных служащих в обучающих
семинарах, курсах повышения квалификации.
По контрольному событию срок исполнения наступил. Все запланированные
мероприятия исполнены.
Финансовые средства, запланированные для исполнения данного мероприятия
использованы на 94% (135,8 – план, 127,7 – факт).
Контрольное
мероприятие:
Приведение
штатной
численности
муниципальных служащих в соответствие с утвержденными нормативами.
По контрольному событию срок исполнения наступил. Запланированное
мероприятие исполнено. Финансовых средств для исполнения контрольного события
не требовалось.
Контрольное
мероприятие:
Приведение
должностных
инструкций
муниципальных служащих в соответствие с законодательством.
По контрольному событию срок исполнения наступил. Запланированное
мероприятие исполнено. Финансовых средств для исполнения контрольного события
не требовалось.
Контрольное мероприятие: Подбор кадров на муниципальную службу на
конкурсной основе.
По контрольному событию срок исполнения наступил. Запланированное
мероприятие исполнено. Финансовых средств для исполнения контрольного события
не требовалось.
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является:
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введение режима эффективного и экономного использования средств бюджета
Неклиновского района.
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Муниципальная политика» по итогам 2017 года
установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана
реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.
5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию программы
Муниципальная программа Неклиновского района «Муниципальная политика»
утверждена постановлением Администрации Неклиновского района 19.09.2013 №
952.
На реализацию муниципальной программы на 2017 год бюджетом Неклиновского
района предусмотрено 57694,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило
56342,9 тыс. рублей, или 97,7 %.
6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Мероприятия Программы, запланированные на 2017 год, выполнены на 97,7%.
Из 13 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 12.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы – 0,92.
Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017
год приведен в таблицах 13,14, 15 в приложении к настоящему отчету.
Мероприятия Подпрограммы 1 исполнены на 94,6 %.
Показатель: Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное
образование, прошедших повышение квалификации, принявших участие в
обучающих семинарах, круглых столах, конференциях, форумах.
Плановое значение- 30 процентов;
Достигнутый результат – 85 процентов.
Освоение денежных средств из бюджета района:
План – 135,8 тыс.руб.
Факт – 127,7 тыс.руб.
Экономия денежных средств в сумме 8,1 тыс.рублей образовалось в следствии
отсутствия заявок и предложений на обучение в 2017 году.
В соответствии с реализованными показателями, динамика Программы в 2017
г. привела к положительным результатам.
Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017
год приведен в таблицах 13,14,15 в приложении к настоящему отчету.
Мероприятия Подпрограммы 2 исполнены на 94,9%.
Показатель: Официальная публикация нормативных актов Администрации
Неклиновского района.
Плановое значение- 100 процентов;
Достигнутый результат – 100 процентов
Освоение денежных средств из бюджета района:
План – 1077,6 тыс.руб.
Факт – 1022,8 тыс.руб.
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Сумма экономии – 54,8 тыс.рублей, которая сложилась вследствие уменьшения
объемов публикации в газете «Приазовская степь».
В соответствии с реализованными показателями, динамика Программы в 2017
г. привела к положительным результатам.
Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017
год приведен в таблицах 13-15 в приложении к настоящему отчету.
Мероприятия Подпрограммы 3 исполнены на 97,7%.
Показатель: Уровень исполнения плановых назначений расходов.
Плановое значение- ≤ 99 процентов;
Достигнутый результат – 97,7 процентов
Освоение денежных средств из бюджета района:
План – 56480,8 тыс.руб.
Факт – 55192,4 тыс.руб.
Сложилась экономия по результатам торгов. Сумма экономии – 860,1 тыс.
рублей.
В соответствии с реализованными показателями, динамика Программы в 2017
г. привела к положительным результатам.
Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017
год приведен в таблицах 13-15 в приложении к настоящему отчету.
8.Информация о результатах оценки эффективности муниципальной
программы
Бюджетная эффективность муниципальной программы по итогам 2017 года
составила 97,7 %.
Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году,
выполнены. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения,
либо фактические значения данных показателей лучше плановых.
Основной целью Программы
является совершенствование организации
муниципальной службы в Неклиновском районе, повышение эффективности
исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы согласно соответствующей
методике оценки, предусмотренной постановлением Администрации Неклиновского
района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Прядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по
следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов
муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 13 показателей достигли
плановых значений 12 показателей; не достигли своих плановых значений - 1
показатель.
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.
Эффективность хода реализации целевых показателей составила:
целевого показателя 1 – 1;
целевого показателя 2 – 1;
целевого показателя 1.1 – 1;
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целевого показателя 1.2 – 0;
целевого показателя 1.3 – 1;
целевого показателя 1.4 – 1;
целевого показателя 1.5 – 1
целевого показателя 1.6 – 1;
целевой показатель 1.7. – 1;
целевого показателя 1.8. – 1;
целевого показателя 1.9. – 1;
целевого показателя 2.1 – 1;
целевого показателя 3.1. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы равна 0,92.
Показатель
характеризует
удовлетворительный
уровень
эффективности
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Фактическое освоение средств по программе составило 56342,9 тыс. рублей, или
97,7 %.
Не освоено 1351,3 тысяч рублей:
по подпрограмме 1
- за счет экономии и отсутствии заявок и предложений на обучение в 2017 году.
по подпрограмме 2 за счет:
- экономия средств по контракту – 54,8 тысячи рублей.
Целевой показатель не исполнен в полном объеме по причине меньшего объема
работ.
По подпрограмме 3 за счет:
- образования кредиторской задолженности в сумме 428,3 тысяч рублей из них:
услуги связи – 68,1 тысяч рублей;
коммунальные услуги – 260,3 тысяч рублей;
предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей – 7,2 тысяч рублей.
- экономии средств по результатам торгов на закупки товаров, работ, услуг – 860,1
тысяч рублей;
-ТБО – 3,3 тыс.рублей
-ГСМ- 88,4 тыс.рублей;
-охрана -1,0 тыс.рублей.
Все произведенные расходы в ходе реализации программы соответствуют
установленным расходным полномочиям заказчиков.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы
равно количество мероприятий выполненных / общее количество мероприятий в
программе, т.е. 12/ 12= 1
Уровень реализации муниципальной программы в целом рассчитывается
следующим образом:
0,92 х 0,5 + 1х0,3+1,02 х 0,2 = 0,96, что свидетельствует о высоком показатели
эффективности реализации программы в 2017 году.
9. Предложения для дальнейшей реализации Программы
Дальнейшая реализация Программы на 2015-2020 годы осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №
602 «Об утверждении государственной программы Ростовской области
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«Региональная политика» и постановлением Администрации Неклиновского района
от 19.09.2013 № 952 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского
района «Муниципальная политика» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых
показателей всех подпрограмм Программы.
Требуется корректировка целевых показателей реализации программы на 2018
финансовый год:
«1.4. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы
до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе»;
« 1.8. Коэффициент закрепленности на муниципальной службе».
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района
«Муниципальная политика»
по результатам за 2017 год

Таблица 13

№
п/п

1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2017 г.
Номер и наименование
Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины не
исполнитель,
срок
реализации/
соисполнитель,
окончания
начала
окончания
запланидостигнутые реализации не
участник
реализации реализации реализации рованные
в полном
(должность/
объеме
ФИО)
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Богатырева
Х
Х
Х
Х
Х
Развитие муниципального
Светлана
управления и муниципальной
Викторовна –
службы в Неклиновском районе,
начальник
дополнительное
отдела кадровой
профессиональное образование
политики,
лиц, занятых в системе местного делопроизводств
самоуправления
а и работы с
обращениями
граждан
администрации
Неклиновского
района
Основное мероприятие 1.1.
Начальник
31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017 Финансиро Разработаны
Совершенствование правовой и
отдела кадровой
вание не
и
методической основы
политики,
требуется применяются
муниципальной службы
делопроизводств
нормативные
а и работы с
правовые
обращениями
акты

12

Контрольное мероприятие.
Разработка нормативных актов о
повышении профессиональной
компетенции муниципальных
служащих;
улучшение имиджа
муниципальной службы

Основное мероприятие 1.2.:
Обеспечение дополнительного
профессионального образования
муниципальных служащих,
прохождение курсов повышения
квалификации, участие в
обучающих семинарах, круглых
столах, конференциях, форумах

Контрольное событие:
Участие муниципальных
служащих в обучающих
семинарах, курсах повышения
квалификации

граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева.
Богатырева
Светлана
Викторовна –
начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
администрации
Неклиновского
района
Богатырева
Светлана
Викторовна –
начальник
отдела кадровой
политики,

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро Разработаны
вание не
и
требуется применяются
нормативные
правовые
акты

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

135,8

127,7

Отсутствие
заявок и
предложений
о проведении
КПК и
семинаров
(экономия
денежных
средств)

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

135,8

127,7

Отсутствие
заявок и
предложений
о проведении
КПК и
семинаров
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делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
администрации
Неклиновского
района
Основное мероприятие 1.3.
Начальник
Оптимизация
штатной отдела кадровой
численности
муниципальных политики,
служащих
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Контрольное мероприятие
Начальник
Приведение штатной
отдела кадровой
численности муниципальных
политики,
служащих в соответствии с
делопроизводств
утвержденными Нормативами
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов

(экономия
денежных
средств)

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро Штатная
вание не
численность
требуется муниципаль
ных
служащих не
превышает
установленн
ого
норматива и
составляет
108 штатных
единиц

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро
вание не
требуется

Штатная
численность
муниципаль
ных
служащих не
превышает
установленн
ого
норматива и
составляет
108 штатных
единиц
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Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро повышение
эффективнос
вание не
требуется ти
деятельности
муниципаль
ных
служащих;
повышение
уровня
доверия
населения к
муниципаль
ным
служащим

Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Контрольное мероприятие.
Начальник
Приведение
должностных отдела кадровой
инструкций
муниципальных политики,
служащих в соответствие с делопроизводств
законодательством
а и работы с
обращениями

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро Должностны
вание не
е регламенты
требуется приводятся в
соответствии
с
законодатель
ством и
методически
ми
рекомендаци
ями

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро Должностны
вание не
е регламенты
требуется приводятся в
соответствии
с
законодатель

Основное мероприятие 1.4.
Повышение
престижа
муниципальной
службы,
укрепление
кадрового
потенциала органов местного
самоуправления. Организация и
проведение профессиональных
конкурсов.
Участие
муниципальных служащих в
областных
конкурсах
повышения квалификации.

Основное мероприятие 1.5.
Соблюдение муниципальными
служащими
требований
должностных регламентов

15

Основное мероприятие 1.6.
Повышение профессиональных
компетенций
кадров
муниципального управления

Основное мероприятие 1.7.
Совершенствование
современных
механизмов
подбора кадров муниципальной
службы

граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых

ством и
методически
ми
рекомендаци
ями

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро
вание не
требуется

Участие
муниципаль
ных
служащих в
инновационн
ых
программах,
повешение
профессиона
льного
уровня
работников

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро При подборе
вание не
кадров
требуется используется
кадровый
резерв на
замещение
должностей
муниципаль
ной службы,
проводятся
конкурсы на
замещение
вакантных
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Контрольное мероприятие
Подбор
кадров
муниципальную службу
конкурсной основе

на
на

Основное мероприятие 1.8.
Внедрение в органах местного
самоуправления Неклиновского
района
новых принципов
кадровой
работы,
способствующих
профессиональному
развитию
муниципальных служащих

Подпрограмма 2
Обеспечение реализации
муниципальной программы
Неклиновского района
«муниципальная политика»

органов
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
С.В.Богатырева,
руководители
отраслевых
органов
Брунер Светлана
Александровна –
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и

должностей
31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро
вание не
требуется

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

Финансиро
вание не
требуется

Х

Х

Х

Используетс
я оценка
эффективнос
ти
деятельности
муниципаль
ного
служащего;
действует
институт
наставничест
ва
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отчетности –
главный
бухгалтер

Основное мероприятие 2.1.
Опубликование НПА
Администрации Неклиновского
района в районной газете
«Приазовская степь»

Богатырева
Светлана
Викторовна –
начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
администрации
Неклиновского
района
Брунер Светлана
Александровна –
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности –
главный
бухгалтер

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

1077,6

1022,8

Выполнение
меньшего
объема работ.

Богатырева
Светлана
Викторовна –
начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
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Подпрограмма 3
Обеспечение деятельности
Администрации Неклиновского
района

Основное мероприятие 3.1.
Содержание аппарата
Администрации Неклиновского
района

обращениями
граждан
администрации
Неклиновского
района
Брунер Светлана
Александровна –
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности –
главный
бухгалтер
Брунер Светлана
Александровна –
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности –
главный
бухгалтер

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

56480,8

55192,4

31.12.2017

01.01.2017

31.12.2017

56480,8

55192,4

Экономия
бюджетных
средств,
кредиторская
задолженност
ь по услугам
связи, охране,
ГСМ,
коммунальны
м услугам
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.
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Приложение №1
к отчету о реализации
муниципальной
программы Неклиновского
района
«Муниципальная политика»
по результатам за 2017 год

Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Источники
финансирования

1
2
Муниципальная Всего
программа
Бюджет района
«Муниципальная безвозмездные
политика»
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1. Всего
«Развитие
Бюджет района
муниципального
безвозмездные
управления и
муниципальной поступления в бюджет
района, <2>
службы в
в том числе за счет
Неклиновском
средств:
районе,
дополнительное - федерального бюджета
профессионально - областного бюджета
е образование
- местного бюджета
лиц, занятых в
системе местного - бюджетов сельских
самоуправления» поселений
внебюджетные источники
Основное
Всего, <3>
мероприятие 1.1.

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3

4

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>

57694,2
57694,2

57694,2
57694,2

5
56342,9
56342,9

57694,2

57694,2

56342,9

Х
135,8
135,8

135,8
135,8

127,7
127,7

135,8

135,8

127,7

Х
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1
2
Основное
Всего, <3>
мероприятие 1.1.
Обеспечение
дополнительного
профессионально
го образования
муниципальных
служащих,
прохождение
курсов
повышения
квалификации,
участие в
обучающих
семинарах,
круглых столах,
конференциях,
форумах
Основное
Всего, <3>
мероприятие 1.1.
Подпрограмма 2. Всего
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Муниципальная
политика»
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
Всего, <3>
мероприятие 2.1.
Официальная
публикация
нормативных
правовых актов
Администрации
Неклиновского

3

4

5

135,8

135,8

127,7

1077,6

1077,6

1022,8

1077,6

1077,6

1022,8

Х
1077,6

1077,6

1022,8

1077,6

1077,6

1022,8
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1
района
Подпрограмма 3.
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Муниципальная
политика»

Основное
мероприятие 3.1.
Содержание
аппарата
Администрации
Неклиновского
района

2
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

3

4

5

56480,8

56480,8

55192,4

56480,8

56480,8

55192,4

Х
56480,8

56480,8

55192,4

56480,8

56480,8

55192,4

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем
расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать
данным Таблицы 8.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование
аббревиатур,
например:
основное
мероприятие
1.1
–
ОМ
1.1.
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Приложение №1
к отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района
«Муниципальная политика»
по результатам за 2017 год

Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1.

2.

1.

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
муниципальной программы,
значений показателя
подпрограммы муниципальной программы
(индикатора) на конец
отчетного года
год,
отчетный год
(при наличии)
предшествующий
план
факт
отчетному <1>
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа Муниципальная политика»
Доля граждан,
проценты
49,0
49,0
49,0
По результатам опроса
положительно
населения
оценивающих деятельность
органов местного
самоуправления
Доля специалистов в
проценты
33,4
26,0
30,7
возрасте до 30 лет,
имеющих стаж
муниципальной службы
более 3-х лет
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Неклиновском районе, дополнительное
профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
Доля вакантных
проценты
62
30,8
33,3
должностей муниципальной
службы, замещающих на
основе назначения из
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2

3

4.

5.

6.
7.

кадрового резерва
Доля вакантных
проценты
должностей муниципальной
службы, замещаемых на
основе конкурса

Доля муниципальных
служащих, получивших
дополнительное
образования, прошедших
повышение квалификации,
принявших участие в
обучающих семинарах,
круглых столах,
конференциях, форумах
Доля муниципальных
служащих, уволившихся с
муниципальной службы до
достижения ими
предельного возраста
пребывания на
муниципальной службе
Доля муниципальных
служащих, прошедших
обучение в инновационных
образовательных
программах в области
управления
Доля муниципальных
служащих, имеющих
высшее образование
Доля лиц, впервые
принятых на

0

25,5

11,1

проценты

45,2

30

85

проценты

14,1

14,6

4,76

проценты

53,9

53,9

55

проценты

96,2

95,1

94,2

проценты

0
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0

Прием на работы в Управление
образования осуществляется
без объявления конкурса; в
администрации района на
муниципальную службу прием
осуществлялся из кадрового
резерва
В показатель включены
дистанционные обучающие
семинары

При назначении из кадрового
резерва, на условиях срочного
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8.

муниципальную службу,
которым был назначен
испытательный срок
Коэффициент
закрепленности на
муниципальной службе

проценты

3

7,5

3,8

договора испытательный срок
не устанавливается.
Показатель исполнен.
Значение коэффициента
текучести кадров в 3-5%
считается естественной
текучестью. Показатель
способствует естественной
ротации кадров.

9.

Доля должностей
проценты
100
100
100
муниципальной службы,
для которых утверждены
должностные регламенты,
соответствующие
требованиям
законодательства о
муниципальной службе
Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Муниципальная
политика»
Официальная публикация
проценты
100
100
100
нормативных правовых
актов Администрации
Неклиновского района
Подпрограмма 3 .Обеспечение деятельности Администрации Неклиновского района
Уровень исполнение
проценты
97,9
97,7
плановых назначений
расходам
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному
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