Таблица 15

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»,
отчетный период 1 полугодие 2018 года
№
п/п

1
1
1.1

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО)

Результат
реализации
(краткое описание)

Фактическая Фактическа Расходы бюджета района на Заключ
дата начала
я дата
реализацию муниципальной
ено
реализации
окончания
программы, тыс. руб.
контрак
реализации, предусмот предус факт на тов на
наступлени
рено
мотрен отчетну отчетну
я
муниципа
о
ю дату ю дату,
контрольно
тыс.
льной
сводной
<1>
го
руб.
программо бюджет
события
<1>
й
ной
роспись
ю
2
2
3
4
5
6
7
8
9
«Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Неклиновском районе, дополнительное
профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
Основное
Отдел кадровой Число муниципальных
01.01.2018
31.12.2018
220,0
220,0
118,5
151,4
мероприятие1.2.
политики,
служащих, прошедших
Обеспечение
делопроизводст
курсы повышения
дополнительного
ва и работы с
квалификации,
профессионального
обращениями
принявших участие в
образования
граждан
семинарах составило в
муниципальных
Администрации
первом полугодии
служащих,
Неклиновского
составило 24,3% от
прохождение курсов
района
общего количества (при
повышения
запланированных 31% в
квалификации, участи
2018 году).
в обучающих

семинарах, круглых
столах, конференциях,
форумах.
1.1.
Контрольное
Отдел кадровой
курсы повышения
1
мероприятие.
политики,
квалификации прошли Участие
делопроизводст
17 человека;
муниципальных
ва и работы с
в обучающих
служащих в
обращениями
семинарах приняло
обучающих семинара,
граждан
участие - 7 человек;
курсах повышения
Администрации в форумах – 4 человека
квалификации
Неклиновского
района
1.3. Основное
Отдел кадровой
Оптимизация
мероприятий 1.4.
политики,
численности
Оптимизация штатной делопроизводст
муниципальных
численности
ва и работы с
служащих согласно
муниципальных
обращениями
доведенным
служащих
граждан
нормативам.
Администрации
Неклиновского
района
1.3. Контрольное
Отдел кадровой
Численность
1. мероприятие.
политики,
муниципальных
Приведение штатной
делопроизводст служащих не превышает
численности
ва и работы с
установленных
муниципальных
обращениями
нормативов и
служащих в
граждан
составляет 108 единиц,
соответствие с
Администрации в том числе участники
утвержденными
Неклиновского
программы:
нормативами
района
- Администрация
района – 69,
Финансовое управление
– 17, Управление

01.01.2018

31.12.2018

220,0

220,0

118,5

151,4

01.01.2018

31.12.2018

0

0

0

0

01.01.2018

31.12.2018

0

0

0

0

образования – 19.
1.4. Основное мероприятие Отдел кадровой
Областной конкурс
1.5.
политики,
«Лучший
Повышение престижа делопроизводст
муниципальный
муниципальной
ва и работы с
служащий Ростовской
службы, укрепление
обращениями
области» проводится в
кадрового потенциала
граждан
третьем квартале 2018 г.
органов местного
Администрации
самоуправления.
Неклиновского
Организация и
района
проведение
профессиональных
конкурсов, участие
муниципальных
служащих в областных
конкурсах повышения
квалификации
1.5. Основное
Отдел кадровой
Работа по
мероприятие. 1.6.
политики,
упорядочению и
Соблюдение
делопроизводст
конкретизации
муниципальными
ва и работы с
полномочий
служащими
обращениями
муниципальных
требований
граждан
служащих ведется на
должностных
Администрации
постоянно основе.
регламентов
Неклиновского
Должностные
района
регламенты оформлены
в соответствии с
Методическими
рекомендациями
Министерства труда и
социального развития
Российской Федерации
1.5. Контрольное
Отдел кадровой
Должностные

01.01.2018

31.12.2018

0

0

0

0

01.01.2018

31.12.2018

0

0

0

0

01.01.2018

31.12.2018

0

0

0

0

мероприятие.
Приведение
должностных
регламентов
муниципальных
служащих в
соответствии с
законодательством
1.6. Основное мероприятие
1.7.
Повышение
профессиональных
компетенций кадров
муниципального
управления
1.

политики,
делопроизводст
ва и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района
Отдел кадровой
политики,
делопроизводст
ва и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района

регламенты оформлены
в соответствии с
Методическими
рекомендациями
Министерства труда и
социального развития
Российской Федерации
Высшее образование
имеют 97,08 %.
Муниципальные
служащие прошли
курсы повышения
квалификации по
направлениям:
-Основы
геоинформационных
систем (72 часа);
- Управление проектами
в органах власти,
углубленные знания (32
часа);
- Системное
администрирование (36
часов);
- Противодействие
коррупции в органах
государственного и
муниципального
управления (18 часов);
- контрактная система в
сфере закупок (144
часа).

01.01.2018

31.12.2018

Приняли участие в
семинарах на темы:
- вопросы социальнотру
занятия по курсовому
обучению в области
гражданской обороны и
защите от
чрезвычайных ситуаций
работников
организаций;
- Особенности учета в
учреждениях
государственного
сектора в 2018 году.
Практика применения
Федеральных
стандартов.
Приняли участие в
форумах и
конференциях:
- Контрактная система в
сфере закупок,
применение
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ с
учетом внесенных
изменений;
- Проблемы и
перспективы развития
муниципальных
финансов.

1.7. Основное мероприятие Отдел кадровой
1.8.
политики,
Совершенствование
делопроизводст
современных
ва и работы с
механизмов подбора
обращениями
кадров муниципальной
граждан
службы
Администрации
Неклиновского
района

Контрольное
мероприятие.

Совершенствование
системы конкурсного
замещения вакантных
должностей
муниципальной службы,
развитие системы
общественного
контроля и повышение
открытости процедуры
поступления на
муниципальную
службу.
В первой квартале 2018
году были объявлены 2
конкурса на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы.
Принят 1 человек.
Доля специалистов в
возрасте до 30 лет,
имеющих стаж работы
более 3-х лет составил
42,9% (при
запланированных
26,5%). Показатель
вырос по сравнению с
2017 года с 33,3% до
42,9.% Средний возраст
работников в
администрации района
41 год.
Отдел кадровой В 2018 году
политики,
объявлялось 2 конкурс

01.01.2018

31.12.2018

0

0

0

0

01.01.2017

31.12.2017

0

0

0

0

Подбор кадров на
муниципальную
службу на конкурсной
основе.

делопроизводст
ва и работы с
обращениями
граждан
Администрации
Неклиновского
района

на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы.
На основе конкурса
принят 1
муниципальный
служащий.
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 резерве
управленческих кадров
администрации района
состоит 94 человек, в
том числе из резерва
кадров –
1(администрация
района)

Основное мероприятие 1.3.
Проведение районного
конкурса на звание
«Лучшее сельское
поселение Неклиновского
района»

2
2.1

3
3.1

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы –
Администрация
Неклиновского
района (отдел
жилищнокоммунального
хозяйства и связи )

Проведение конкурса
направлено на развитие
сельских поселений
Неклиновского района.
Проведен конкурс
социально значимых
проектов «Создадим
будущее вместе».
Рассмотрено 10
проектов. 1 место
заняла администрация
Большенеклиновского
сельского поселения с
проетом « Спортивная
мечта
Большенеклиновского
сельского поселения.

01.01.2018

31.12.2018

Подпрограмма 2
Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района « Муниципальная политика»
мероприятие 2.1.
отдел
Соблюдение норм
01.01.2018г. 31.12.2018г.
Официальная публикация
бухгалтерского федерального и
нормативно-правовых
учета и
областного
актов Администрации
отчетности
законодательства,
Неклиновского района

450,0

450,0

200,0

-

1820,0

1820,0

317,2

432,0

58803,2

24472,5

6098,0

Администрации регулирующих вопросы
Неклиновского опубликования
района
правовых актов в газете
«Приазовская степь»
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности Администрации Неклиновского района»
Основное мероприятие отдел
Повышение качества
01.01.2018г. 31.12.2018г. 58803,2
бухгалтерского муниципального
3.1
учета и
управления, улучшение
«Содержание аппарата отчетности
условий труда

Администрации
Неклиновского
района»

Администрации работников,
Неклиновского обеспечение
района
исполнения
муниципальных
функций, повышение
эффективности
бюджетного
планирования

Подпрограмма 4. Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Неклиновском районе»
4.1

. Основное мероприятие
4.4.
Привлечение
общественных
объединений, НКО, ТОС к
участию в совместных
мероприятиях (заседаниях,
совещаниях, конференциях,
социально-культурных
мероприятиях и иных
мероприятиях)

Администрации
Неклиновского
района (сектор по
физической
культуре, спорту,
взаимодействию с
общественными
организациями и
казачеством)

Повышение
гражданской
активности, вовлечение
НКО в решение
вопросов местного
значения

ИТОГО

01.01.2018

31.12.2018

15,0

15,0

00

61308,2

61308,2

25108,2

--------------------------------

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетностиглавный бухгалтер Администрации Неклиновского района

Богатырева С.В.

Брунер С.А.

6681,4

