РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2019 № 518
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Муниципальная
политика» по результатам за 2018 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» за
2018 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
Постановление вносит отдел кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 21.03.2019 № 518

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Муниципальная политика» за 2018 год
1. Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для развития муниципального управления и
муниципальной службы в муниципальном образовании «Неклиновский район»;
совершенствования муниципального управления и муниципальной службы,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления,
обеспечение бесперебойного функционирования Администрации Неклиновского
района, создания условий для повышения эффективности деятельности
Администрации Неклиновского района, совершенствования существующих и
выработки новых механизмов взаимодействия органов государственной власти и
институтов гражданского общества в реализации социально-экономической
политики Неклиновского района, в рамках реализации муниципальной
программы Неклиновского района от 19.09.2013 № 952 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района «Муниципальная политика»
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых:
результат 1. Разработаны, направлены в отраслевые (функциональные)
органы Администрации района, администрации сельских поселений района, а
также размещены на официальном портале Неклиновского района в сети
«Интернет» в подразделе «Муниципальная служба» раздела «Деятельности»
методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы;
результат 2. Реализованы мероприятия по повышению квалификации
муниципальных служащих, участию муниципальных служащих в обучающих
семинарах, а также по профессиональной переподготовке:
-курсы повышения квалификации – 24 муниципальный служащий;
- обучающие семинары и круглые 44 муниципальных служащих;
- профессиональная переподготовка – 5 муниципальных служащих;
результат 3. Штатная численность муниципальных служащих соответствует
установленными нормативами и составляет 108 штатных единиц;
результат 4. Должностные регламенты муниципальных служащих
приведены в соответствие с методикой, разработанной Министерством труда и
социального развития Российской Федерации.
результат 5. Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей
муниципальной службы. В 2018 году 4 муниципальных служащих приняты на
муниципальную службу в Администрации района по результатам конкурса.
результат 6. Аттестовано 68 муниципальных служащих Администрации
района и ее отраслевых функциональных органов; по итогам аттестации в
кадровый резерв включено 5 муниципальных служащих.
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результат 7. Опубликовано 372 нормативных правовых актов
Администрации района в газете «Приазовская степь».
результат 8. Оптимизированы расходы бюджета и исполнение принятых
обязательств Администрацией района;
результат 9. Обеспечено эффективное, целевое расходование финансовых
средств Администрации Неклиновского района.
результат 10. Обеспечено привлечение общественных объединений, НКО и ТОС
к участию в совместных мероприятиях вне рамок конкурса поддержки НКО в
Неклиновском районе.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых подпрограмм и
/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении
контрольных событий муниципальной программы «Муниципальная политика»
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственными
исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных
мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы в Неклиновском районе, дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления», предусмотрены
реализация 9 основных мероприятий и 6 контрольных событий.
Основное мероприятия 1.1. «Совершенствование правовой и методической
основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме.

В рамках своих функциональных обязанностей Отделом подготовлено:
2016 г.
2017 г.
2018 г.
- распоряжений
107
136
138
-постановлений
22
24
28
ИТОГО
129
160
166

Финансирование на основное мероприятие и контрольное событие 1.1. не
требовалось.
Основное
мероприятие
1.2.
«Обеспечение
дополнительного
профессионального образования муниципальных служащих, прохождение курсов
повышения квалификации, участие в круглых столах, конференциях, форумах»
выполнено в полном объеме.
Всего свой профессиональный уровень в 2018 году повысили 73 муниципальных
служащих Администрации района и отраслевых органов Администрации района, из
них:
- дополнительное профессиональное высшее образование – 5;
-курсы повышения квалификации – 24;
-обучающие семинары – 23
- круглые столы, форумы, круглые столы, практические конференции, тренинги 21.

Основное мероприятие 1.3. Проведение районного конкурса социально
значимых проектов, направленных на развитие сельских территории»
выполнено в полном объеме.
В целях выявления, сопровождения и поддержки инициатив местных
сообществ, направленных на социально-экономическое развитие сельских
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поселений Неклиновского района проведен районный конкурс социальнозначимых проектов «Создадим будущее вместе». В конкурсе приняли участие 10
сельских поселений Неклиновского района: Поляковское, Покровское,
Синявское,
Новобессергеневское,
Большенеклиновское,
Платовское,
Федоровское, Вареновское, Носовское, Лакедемоновское.
По результатам конкурса призерами признаны:
1 место – проект «Спортивная семья» - Большенеклиновское сельское
поселение (200 тыс. рублей);
2 место – проект «Парк поколений» - Поляковское сельское поселение (150
тыс. рублей);
3 место – проект «Разработка пилотной модели мобильного приложения
поселковой навигации на примере Новобессергеневского сельского поселения»
(100,0 тыс.рублей).
Основное мероприятие 1.4. «Оптимизация штатной численности
муниципальных служащих» выполнено в полном объеме.
Штатная численности муниципальных служащих Администрации
Неклиновского района и ее отраслевых (функциональных) органов не превышает
установленных нормативов на 2017-2018 гг., утвержденными Правительством.
Ежеквартально ведется мониторинг численности муниципальных служащих в
муниципальных образованиях Неклиновского района.
Финансирование по данному основному мероприятию не требуется.
Основное мероприятие 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» выполнено в полном объеме.
В 2018 году 1 муниципальный служащий принял участие в конкурсе на
звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области. И занял
второе место в номинации по сельским поселениям (Бруслик С.Б. – Покровское
сельское поселение).
Основное мероприятие 1.6. «Соблюдение муниципальным служащим
требований должностных регламентов» выполнено в полном объеме.
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.
Основное мероприятие 1.7. «Повышение профессиональных компетенций
кадров муниципального управления» выполнено в полном объеме.

В течении 2018 году муниципальные служащие Администрации района
повышали свой профессиональный уровень и приняли участие в обучающих
семинарах, курсах повышения квалификации:
Наименование курса, часы
72 часа

2017
(чел.)
2

2018
(чел.)
2
4

40 часов
36 часов
24 часа
18 часов
ИТОГО

1
1
4
1
9

2
5
2
5
16

Кроме того, сформирована группа из 19 человек для дистанционного
обучения в ДПО ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г.Разумовского по программе
«Государственное и муниципальное управление (развитие сельских территорий) –
524 часа.
Основное мероприятие 1.8. «Совершенствование современных механизмов
подбора кадров муниципальной службы» выполнено в полном объеме.
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»;
- используется конкурсный отбор посредством собеседования и тестирования.
В резерве управленческих кадров состоит 49 человек.

В отчетном периоде проведена аттестация муниципальных служащих
Администрации района. Аттестацию прошли 37 человек.
В 2018 году 4 муниципальных служащих приняты на муниципальную
службу в Администрации района по результатам конкурса.
Администрация
Неклиновского
района
уделяет
внимание
награждению жителей района и считает своей главной задачей наградить тех,
кто своим трудом вносит большой вклад в социально-экономическое развитие
Неклиновского района, Ростовской области.
В 2018 году оформлены и подготовлены наградные документы:

- подготовлено документов для
награждения
- награждены (поощрены)
наградами, из них:
- государственные награды Российской
Федерации
- награды Губернатора РО
- звание лучший по профессии
«Лучший работник ЖКХ Дона»
- памятный знак «80 лет Ростовской
области»
- районными,
в т.ч.

2017

2018

246

146

1

9

9
0

1
1

90

-

5

- почетный знак «За заслуги перед
Неклиновским районом»

12

6

- Почетная грамота Главы
Администрации района
- Благодарность Главы Администрации
района
- Благодарственное письмо Главы
Администрации района
- приветственный адрес

26

18

15

20

59

59

34

32

Основное мероприятие 1.9. «Внедрение в органах местного
самоуправления новых принципов кадровой работы, способствующих
профессиональному развитию муниципальных служащих» выполнено
полном объеме.
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 2018 году для принятых лиц на
муниципальную службу испытательный срок не устанавливался, так как прием
осуществлялся из кадрового резерва и по результатам конкурса.
По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и
муниципальной
службы
в
Неклиновском
районе,
дополнительное
профессиональное
образование
лиц,
занятых
в
системе
местного
самоуправления» предусмотрено выполнение 6 контрольных событий, из них
достигнуто в установленные сроки – 6, с нарушением срока – 0, не достигнуто –
0.
В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Муниципальная политика», предусмотрена
реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 2.1. подпрограммы 2 «Официальная
публикация нормативных правовых актов Администрации Неклиновского
района в газете «Приазовская степь» исполнено не в полном объеме в связи с
перенесением опубликования по корректировке территориального плана на 2019
год.
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».
По подпрограмме 2 «Официальная публикация нормативных правовых
актов Администрации Неклиновского района в газете «Приазовская степь»
предусмотрено выполнение 1 основного события, показатель выполнен в полном
объеме, основное мероприятие выполнено частично.
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В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Администрации
Неклиновского района» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.
Основное мероприятие 3.1. «Содержание аппарата Администрации
Неклиновского района», выполнено в полном объеме.
В 2018 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».
В рамках подпрограммы 4 «Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества в Неклиновском районе» предусмотрена реализация 1
основного мероприятия.
Основное мероприятие 4.1. Привлечение общественных объединений,
НКО, ТОС к участию в совместных мероприятиях (заседаниях, совещаниях,
социально-культурных мероприятиях и иных мероприятиях). Выполнено в
полном объеме.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации
муниципальной программы, по форме таблицы 11 к Методическим
рекомендациям.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали
влияние следующие факторы:
Фактор 1. Широкое анкетирование основных целевых групп
муниципального образования, и в первую очередь населения, что определяется
законодательством как одна из форм участия граждан в управлении
муниципалитетом. Проведение опросов позволяет выявить наиболее
актуальные проблемы населения и способы их решения, оценить степень
удовлетворенности населения действиями местных властей;
Фактор 2. Правовые факторы (законодательство в сфере местного
самоуправления,
налоговая
и
бюджетная
политика
государства,
взаимоотношения с органами власти субъекта федерации и др.);
Фактор 3. Система планирование и принятие управленческих решений;
Фактор 4. Использование современных методов менеджмента и
информационных технологий;
Фактор 5. Финансовая обеспеченность муниципальных образований;
Фактор 6. Неопределенная, неоднозначная оценка состояния и перспектив
развития НКО на территории района. Только ориентация власти может
способствовать развитию и усилению роли некоммерческих организаций,
необходимо осознание востребованности некоммерческого сектора, признание
НКО равноправным партнером. Эффективному взаимодействию власти и НКО
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может способствовать только диалог по всем актуальным вопросам жизни
района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
«Муниципальная политика» в 2018 году

Муниципальная программа Неклиновского района «Муниципальная
политика» утверждена постановлением Администрации Неклиновского района
19.09.2013 № 952.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
программы на 2018 в соответствии с решением Собрания депутатов
Неклиновского района от 26.12.2017 № 129 «О бюджете Неклиновского района на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов» составил 63242,8 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 0 рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета и федерального бюджета – 0
рублей;
- местный бюджет - 63242,8 тысяч рублей;
- внебюджетные источники – 0 рублей.
Фактическое освоение средств составило 60940,7тыс. рублей, или 96,4 %.
Объем неосвоенных бюджетных средств составил 2302,8 тысяч рублей, из них:
-1389,8тысяч рублей - экономия бюджетных средств, кредиторская
задолженность по услугам связи, охране, ГСМ, коммунальным услугам;
897,2 тысяч рублей - перенесение опубликования по корректировке
территориального плана на 2019 год.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм представлены в
приложении № 2 к Отчету о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Муниципальная политика» по форме таблицы 12 к
Методическим рекомендациям в приложении № 2 к отчету о реализации
муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами программы предусмотрено
14 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым,
по 5- превышают плановые значения, по 3 показателям фактические показатели
не достигнуты.
Суммарная
оценка
степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной программы равна 1.
Мероприятия Подпрограммы 1 исполнены на 99,9 %.
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Показатель программы «Доля граждан, положительно оценивающих
деятельность органов местного самоуправления»:
Плановое значение 51, 0
Фактическое значение – 53,0 (промежуточный результат)
Показатель программы «Доля специалистов в возрасте до 30 лет,
имеющих стаж муниципальной службы более 3-х лет»:
Плановое значение – 26,5;
Фактическое значение – 47,3.
Показатель 1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы,
замещающих на основе назначения из кадрового резерва»:
Плановое значение – 31,0;
Фактическое значение – 35,7.
Показатель 2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы,
замещаемых на основе конкурса»:
Плановое значение –25,7;
Фактическое значение – 21,4.
Фактическое значение показателя меньше в связи с тем, что прием граждан
на муниципальную службу в отраслевых (функциональных) органах
Администрации района проводится без назначения конкурса. В аппарате
Администрации Неклиновского в 2018 году по результатам конкурса принято 4
человека, из резерва кадров назначено 3 человека.
Показатель 3. «Доля муниципальных служащих, получивших
дополнительное образование, прошедших повышение квалификации,
принявших участие в обучающих семинарах, круглых столах, конференциях,
форумах»:
Плановое значение- 31 процентов;
Достигнутый результат – 49 процентов.
Показатель 4. «Доля муниципальных служащих, уволившихся с
муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания
на муниципальной службе»:
Плановое значение – 14,5
Фактическое значение – 9,4.
Показатель имеет тенденцию к снижению, что говорит о положительной
динамике (количество увольнений с муниципальной службы в 2018 году стало
меньше).
Показатель 5. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение
в инновационных образовательных программах в области управления»:
Плановое значение –54
Фактическое значение – 55.
Показатель 6. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее
образование»:
Плановый показатель- 95,1
Фактический показатель – 94,9
Показатель 7. «Доля лиц, впервые принятых на муниципальную
службу, которым был назначен испытательный срок»:
Плановый показатель – 28
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Фактический показатель – 25
Показатель 8. «Коэффициент закрепленности на муниципальной
службе»:
Плановый показатель – 7,7
Фактический показатель – 5,2
Значение показателя текучести кадров в пределах от 3 до 5% считается
естественной текучестью.
Показатель 9. «Доля должностей муниципальной службы, для которых
утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям
законодательства о муниципальной службе»:
Плановый показатель – 100
Фактический показатель – 100.
Показатель 1. Подпрограммы 2 «Официальная публикация
нормативных правовых актов Администрации района»:
Плановый показатель – 100
Фактический показатель - 100
Освоение денежных средств из бюджета района:
План – 1820,0 тыс.руб.
Факт – 922,9 тыс.руб.
Сумма экономии – 897,1 тыс. рублей, которая сложилась вследствие
перенесения опубликования материалов по корректировке территориального
плана Неклиновского района на 2019 год в газете «Приазовская степь».
Показатель 1 подпрограммы 3 «Уровень исполнения плановый
назначений расходам»:
Плановое значение- ≤ 99 процентов;
Фактическое значение – 97,7 процентов
Освоение денежных средств из бюджета района:
План – 60761,8 тыс.руб.
Факт – 59372,0 тыс.руб.
Сложилась экономия по результатам торгов. Сумма экономии – 952,6 тыс.
рублей.
Показатель 1. Подпрограммы 4 «Привлечение общественных
объединений, НКО, ТОС к участию в совместных мероприятиях (заседаниях,
совещаниях, социально-культурных мероприятиях и иных мероприятиях»:
Плановый показатель – Проведение совместных мероприятий с
привлечением общественных объединений, НКО, ТОС, организация и проведение
конкурса на
предоставление субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Фактический показатель – Конкурс на предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям не проведен по причине
отсутствия заявок на получение субсидии.
Плановое значение частично достигнуто без необходимости привлечения
бюджетных средств Администрации Неклиновского района.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы Неклиновского района за 2018
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год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Муниципальная политика» по форме таблицы
13 к Методическим рекомендациям.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:
Сп=ИДп/ИЦп,

где:
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой.
Показатели муниципальной программы:
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,6 (эффективность 1);
Показатели подпрограммы 1:
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,1 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,5 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,5 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 5 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 6 равна 0,99(эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 7равна 0,99 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 8 равна 1,4 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 9 равна 1,0 (эффективность 1);
Показатели подпрограммы 2:
Степень достижения целевого показателя 1. равна 1,0 (эффективность 1);
Показатели подпрограммы 3:
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0(эффективность 1)
Показатели подпрограммы 4:
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1)
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II. Суммарная оценка
муниципальной программы:

степени

достижения

целевых

показателей

,
где:
Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более
принимается за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.
1 + 1 + 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Со = ------------------------------------------------------------ = 1,0

14

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых
показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени
достижения целевых показателей.
III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
всех источников финансирования, определяется по формуле:
СРом = Мв / М,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из
числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
СРом = 11/ 12 = 0,92

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018
году.
IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств бюджета района:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
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Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
СРм = 11/12=0,92
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной
программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
ССуз = 60940,7/63242,8= 0,97
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет
бюджетных средств составляет 1 (при расчете использован объем ассигнований,
предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается
по формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:

Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета района.
Эис= 0,92/0,97=0,95
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году
характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации
основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией
затрат и признается высокой.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 1х0,5 + 0,92х 0,3 + 0,95х 0,2
УРпр=1,
в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является
высокий.
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Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации
муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками
реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные –
осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных
мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер
по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.
№
п/п

1
1

Номер и наименование
<1>

2
Подпрограмма 1
«Развитие муниципального
управления и муниципальной
службы в Неклиновском районе,
дополнительное
профессиональное образование
лиц, занятых в системе местного
самоуправления»

2

Основное мероприятие 1.1.
Совершенствование правовой и
методической основы
муниципальной службы

3

Контрольное событие
муниципальной программы 1.1
Разработка нормативных актов о
повышении профессиональной

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)
3
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме

4
Х

5
Х

6
Х

7

8

9

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не требует
финансиро
вания

31.12.2020

Х

31.12.2018

не требует
финансиро
вания
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компетенции муниципальных
служащих; улучшение имиджа
муниципальной службы

4

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

5

Контрольное событие 1.2.
Участие муниципальных
служащих в обучающих
семинарах, курсах повышения
квалификации

а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.;
Начальник
Финансового
Управления
администрации
района Чуприна
Н.А.;
Начальник
Управления
образования
Администрации
района Пегушин
В.М.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

196,0

195,8

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

196,0

195,8
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6

Основное мероприятие 1.3.
Проведение районного конкурса
социально значимых проектов,
направленных на развитие
сельских территории

7

Контрольное мероприятий 1.3.
Проведение конкурса и
подведение итогов

8

Основное мероприятие 1.4.
Оптимизация штатной
численности муниципальных
служащих

района
Богатырева С.В.;
Начальник
Финансового
Управления
администрации
района Чуприна
Н.А.;
Начальник
Управления
образования
Администрации
района Пегушин
В.М.
Отдел
экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимател
ьства
Отдел
экономического
и
инвестиционног
о развития,
торговли,
поддержки
предпринимател
ьства
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан

31.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

450,0

449,9

31.12.2018

01.01.2018

28.12.2018

450,0

449,9

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание
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9

Контрольное событие 1.4.
Приведение штатной
численности муниципальных
служащих в соответствии с
утвержденными Нормативами

10

Основное мероприятие 1.5.
Повышение престижа
муниципальной службы,
укрепление кадрового
потенциала органов местного
самоуправления. Организация и
проведение профессиональных
конкурсов. Участие
муниципальных служащих в
областных конкурсах повышения
квалификации.
Основное событие 1.6.
Соблюдение муниципальными
служащими требований
должностных регламентов

11

Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.;
Начальник
Финансового

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

0

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание

0
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12

Контрольное событие 1.6.
Приведение должностных
инструкций муниципальных
служащих в соответствие с
законодательством

13

Основное мероприятие 1.7.
Повышение профессиональных
компетенций кадров
муниципального управления

14

Основное мероприятие 1.8.
Совершенствование
современных механизмов
подбора кадров муниципальной
службы

Управления
администрации
района Чуприна
Н.А.;
Начальник
Управления
образования
Администрации
района Пегушин
В.М.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание
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15

Контрольное событие 1.8.
Подбор кадров на
муниципальную службу на
конкурсной основе

16

Основное мероприятие 1.9.
Внедрение в органах местного
самоуправления Неклиновского
района новых принципов
кадровой работы,
способствующих
профессиональному развитию
муниципальных служащих

1

Подпрограмма 2.

Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В
Начальник
отдела кадровой
политики,
делопроизводств
а и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Богатырева С.В.;
Начальник
Финансового
Управления
администрации
района Чуприна
Н.А.;
Начальник
Управления
образования
Администрации
района Пегушин
В.М.

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

не
требуется
финансиро
вание
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2

Обеспечение реализации
муниципальной программы
Неклиновского района»
«Муниципальная политика»
Мероприятие 2.1.
Официальная публикация
нормативно-правовых актов
Администрации Неклиновского
района в газете «Приазовская
степь»

3

Подпрограмма 3.
Обеспечение деятельности
Администрации Неклиновского
района

4

Основное мероприятие 3.1.
Содержание аппарата
Администрации Неклиновского
района

Управляющий
делами
Администрации
района Куц В.И.;
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности
Брунер С.А.;
руководитель
МУП «Районная
газета
«Приазовская
степь»
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности
Брунер С.А.;

31.12.2020

01.01.2018

31.12.2018

1820,0

922,8

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

60761,8

59372,0

Брунер Светлана
Александровна –
начальник
отдела
бухгалтерского
учета и
отчетности –
главный
бухгалтер

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

60761,8

59372,0

Перенесение
опубликования
по
корректировке
территориальн
ого плана на
2019 год.

Экономия
бюджетных
средств,
кредиторская
задолженност
ь по услугам
связи, охране,
ГСМ,
коммунальны
м услугам
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1

Подпрограмма 4.
Содействие развитию институтов
и инициатив гражданского
общества в Неклиновском
районе

Ведущий
специалист
сектора по
физической
культуре,
спорту,
взаимодействию
с
общественными
организациями

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

15,0

0

2

Основное мероприятие 4.1.
Привлечение общественных
объединений, НКО, ТОС к
участию в совместных
мероприятиях (заседаниях,
совещаниях, социальнокультурных мероприятиях и
иных мероприятиях)

Ведущий
специалист
сектора по
физической
культуре,
спорту,
взаимодействию
с
общественными
организациями

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

15,0

0

Экономия
бюджетных
средств, по
причине
отсутствия
заявок на
участие в
конкурсе
«Предоставле
ние субсидии
социально
ориентирован
ным
некоммерческ
им
организациям
»
Экономия
бюджетных
средств, по
причине
отсутствия
заявок на
участие в
конкурсе
«Предоставле
ние субсидии
социально
ориентирован
ным
некоммерческ
им
организациям
»
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Таблица 12
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2018 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 1.2.
Основное
Всего, <3>
мероприятие 1.2.
Обеспечение
дополнительного
профессионально
го образования
муниципальных
служащих,

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

4

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>

63242,8
63242,8

63242,8
63242,8

5
60940,7
60940,7

63242,8

63242,8

60940,7

Х
646,0
646,0

646,0
646,0

645,8
645,8

646,0

646,0

645,7

Х

196,0

196,0

195,9
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1
2
прохождение
курсов
повышения
квалификации,
участие в
обучающих
семинарах,
круглых столах,
конференциях,
форумах
Основное
Всего, <3>
мероприятие 1.2.
Основное
мероприятие 1.3.
Проведение
районного
конкурса
социально
значимых
проектов,
направленных на
развитие
сельских
территории
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

3

4

5

196,0

196,0

195,9

450,0

450,0

449,9

1820,0

1820,0

922,9

1820,0

1820,0

922,9

Х
1820,0

1820,0

922,9

1820,0

1820,0

922,9
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1
Администрации
Неклиновского
района
Подпрограмма 3.
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Муниципальная
политика»

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>

Основное
мероприятие 3.1.
Содержание
аппарата
Администрации
Неклиновского
района
Подпрограмма 4. Всего
Содействие
развитию
институтов
гражданского
общества

Основное
мероприятие 4.1.
Привлечение
общественных
объединений,
НКО, ТОС к
участию в
совместных

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

60761,8

60761,8

59372,0

60761,8

60761,8

59372,0

Х
60761,8

60761,8

59372,0

60761,8

60761,8

59372,0

15,0

15,0

0

15,0

15,0

0

Х
15,0

15,0

0

15,0

15,0

0
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1
мероприятиях
(заседаниях,
совещаниях,
социальнокультурных
мероприятиях и
иных
мероприятиях)

2

3

4

5

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Включается в приложение при наличии средств.
<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям
ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур,
например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное
мероприятие – ПОМ.
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Таблица 13

№
п/п

1
1.

2.

1.

2

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
Номер и наименование
Единица
Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
измерения
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
50,0
51,0
53,0
По результатам опроса
положительно
населения
оценивающих деятельность
органов местного
самоуправления
Доля специалистов в
проценты
26,0
26,5
43,7
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
30,8
31,0
35,7
должностей муниципальной
службы, замещающих на
основе назначения из
кадрового резерва
Доля вакантных
проценты
25,5
25,7
24,6
Прием граждан на
должностей муниципальной
муниципальную службу в
службы, замещаемых на
отраслевых функциональных
основе конкурса
органах Администрации
района проводится без
объявления конкурса. В
27

аппарате Администрации
района назначения также
проводятся из кадрового
резерва.
3

4.

5.

6.

7.

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
муниципальную службу,
которым был назначен
испытательный срок

проценты

30,0

31

49

проценты

14,6

14,5

9,4

проценты

53,9

54

55

проценты

95,1

95,1

94,9

проценты

27

28

25

Показатель снижается, что
говорит о положительной
динамике (увольнений
становится меньше).

При назначении из кадрового
резерва, на условиях срочного
договора испытательный срок
не устанавливается.
Показатель исполнен.
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8.

Коэффициент
закрепленности на
муниципальной службе

проценты

7,5

7,7

5,2

Значение коэффициента
текучести кадров в 3-5%
считается естественной
текучестью. Показатель
способствует естественной
ротации кадров.

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»
1
Официальная публикация
проценты
100
100
50,7
Перенесение опубликования
нормативных правовых
по корректировке
актов Администрации
территориального плана на
Неклиновского района
2019 год.
Подпрограмма 3 .Обеспечение деятельности Администрации Неклиновского района
1
Уровень исполнение
проценты
97,7
97,7
плановых назначений
расходам
Подпрограмма 4. Содействие развитию институтов гражданского общества
1
Привлечение общественных Участники
1
0
Отсутствие заявок на участие в
объединений, НКО, ТОС к
конкурсе на получение
участию в совместных
субсидии
мероприятиях (заседаниях,
совещаниях, социальнокультурных мероприятиях и
иных мероприятиях)
9.

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.
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