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Отчёт о реализации муниципальной программы Кашарского района
«Муниципальная политика» за 2017 год
1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчётный год

Муниципальная программа Кашарского района «Муниципальная политика»
разработана в соответствии с постановлением Администрации Кашарского района
от 30.01.2018 № 73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кашарского района» и утверждена
постановлением Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 855 «Об
утверждении муниципальной программы Кашарского района «Муниципальная
политика».
В рамках реализации установленных целей муниципальной программы в
отчетном периоде решались следующие задачи:
- стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию
собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной
службы;
- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих
в Кашарском районе;
- повышение привлекательности муниципальной службы.
Общий объем финансирования Программы в 2017 году составил 347,7 тыс.
рублей, в том числе за счет бюджета Кашарского района – 347,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило 347,4 тыс. рублей.
Программой предусмотрено реализация одной подпрограммы:
- «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в
Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в
системе местного самоуправления».
Согласно плану реализации муниципальной программы, сроки исполнения
ряда мероприятий были запланированы на отчетный год.
2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы

Финансовые средства использовались строго по целевому назначению на
выполнение программных мероприятий.
В рамках реализации муниципальной программы были проведены
следующие мероприятия:
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной

службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное образование лиц,
занятых в системе местного самоуправления»:
Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической
основы муниципальной службы».
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
действующему законодательству в отчетном периоде проведен анализ действующих
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в
этой связи проведена работа по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Кашарский район», а также в правовые акты
Администрации района.
В результате реализации данного мероприятия повышена эффективность
деятельности органов Администрации Кашарского района.
Реализация данного мероприятия была направлена на содействие развитию
органов Администрации Кашарского района путем создания условий развития и
совершенствования
муниципальной
службы,
формирования
высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также
повышения эффективности муниципального управления.
В целях повышения гражданской активности и заинтересованности
населения в осуществлении местного самоуправления на официальном сайте
Администрации района размещается информация о работе и мероприятиях
проводимых органами местного самоуправления.
Основное
мероприятие
1.2
«Обеспечение
дополнительного
профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, муниципальных служащих».
С целью развития системы подготовки кадров и их дополнительного
профессионального образования прошли курсы повышения квалификации в ООО
«Южном институте охраны труда и промышленной безопасности» по программе
«Охрана труда работников организаций», ведущий специалист (по кадровым
вопросам) отдела по общим вопросам Мармура Т.А. и ведущий специалист (по
труду) отдела экономики Квиткина А.В.
Заместитель Главы Администрации по социально-экономическим вопросам
Ломаков А.Н., управляющий делами Берков Э.Н., начальник отдела имущественных
и земельных отношений Ким А.А., начальник отдела по общим вопросам Чумаченко
А.И., начальник службы по социальным вопросам, физической культуре, спорту и
молодежной политике Бабцова В.С., начальник отдела по вопросам муниципального
хозяйства – главный архитектор Кашарского района Доронин С.И., ведущий
специалист (по труду) отдела экономики Квиткина А.В., специалист 1 категории (по
оформлению разрешительной документации) отдела по вопросам муниципального
хозяйства Ермаков Ю.П. прошли курсы повышения квалификации в ООО
«Компьютер Инжиниринг» по программе «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг. Управление государственными и муниципальными
закупками».
В рамках данного мероприятия лица, занятые в системе местного
самоуправления, принимали участие в курсах повышения квалификации, семинарах,

в том числе проведение обучения в режиме видеосеминаров, проводимых
Правительством Ростовской области.
Основное мероприятие 1.3 «Оптимизация штатной численности
муниципальных служащих».
В результате реализации данного мероприятия в 2017 году не допущено
увеличение штатной численности муниципальных служащих и имеется
соответствие фактического количества муниципальных служащих и плановых
показателей.
Основное мероприятие 1.4 «Повышение престижа муниципальной службы,
укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления».
Реализация данного мероприятия позволила сформировать позитивное
отношение граждан к муниципальным служащим, повысить престиж
муниципальной службы, внедрить современные механизмы стимулирования
деятельности муниципальных служащих.
Для повышения престижа муниципальной службы, а так же привлечения на
муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов сформирован
кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
В современных условиях меняются требования, предъявляемые к
муниципальной службе со стороны общества, которые должны стать более
открытыми и эффективными. Повышение престижа муниципальной службы и
создание целостного кадрового ядра являются основными направлениями
развития. В этой связи большая роль в муниципальном образовании «Кашарский
район» отведена открытости и прозрачности кадровой работы. Все
информационные материалы, нормативно-правовые документы, касающиеся
данного направления деятельности, публикуются в средствах массовой
информации. На официальном сайте Администрации Кашарского района создан
раздел «Муниципальная служба», где размещаются материалы, касающиеся
прохождения муниципальной службы, у граждан имеется возможность сообщать о
фактах проявления коррупции в разделе «Обратная связь».
Основные мероприятие 1.5 «Капитальный ремонт здания Администрации
Кашарского района».
Данное мероприятие выполнено в полном объеме в 2016 году.
Основное мероприятие 1.6. «Проведение ремонтных работ на объекте:
«Благоустройство территории, прилегающей к зданию Администрации Кашарского
района» при окончании капитального ремонта».
По данному мероприятию были проведены строительные работы по
устройству площадки из брусчатки перед зданием Администрации Кашарского
района.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:
«Муниципальная политика» представлен в таблице №3 к настоящему отчету.
3.
Анализ факторов,
повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Муниципальная

программа

выполнялась

в

соответствии

с

планом

реализации. Все запланированные мероприятия исполнены. Факторов, повлиявших
на ход реализации Программы в 2017 году не установлен.
4.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счёт средств
бюджета Кашарского района.
На реализацию муниципальной программы Кашарского района
«Муниципальная политика» в 2017 году предусматривалось выделение средств в
сумме 347,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Кашарского района – 347,7
тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 347,4 тыс. рублей (99,9 %).
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию Программы представлены в таблице №1 к настоящему
отчету.
5.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год
В рамках реализации муниципальной программы Кашарского района
«Муниципальная политика» предусмотрены 3 показателя, из них достигнуты
плановые значения 2 показателей:
Доля
муниципальных
служащих,
получивших
дополнительное
профессиональное образование;
Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж
муниципальной службы не менее 3 лет.
В рамках реализации подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления
и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрены 7
показателя, из них достигнуты плановые значения 3 показателей:
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе
назначения из кадрового резерва;
Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих,
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального
образования;
Доля сельских поселений Кашарского района, которыми применяются
разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой
работы в органах местного самоуправления;
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2 к
настоящему отчету.
6.

Информация о внесённых ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации

Кашарского района от 14.10.2013 №855 «Об утверждении муниципальной
программы Кашарского района «Муниципальная политика».
В связи с необходимостью уточнения ассигнований в отчетном периоде, в
Программу внесены изменения постановлениями Администрации Кашарского
района:
- от 30.05.2017 №396 «О внесении изменений в постановление
Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 855»;
- от 08.08.2017 № 617 «О внесении изменений в постановление
Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 855»;
- от 08.12.2017 № 191 «О внесении изменений в постановление
Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 855»;
- от 27.12.2017 № 264 «О внесении изменений в постановление
Администрации Кашарского района от 14.10.2013 № 855».
7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы, в
соответствии с утвержденной методикой, была проведена оценка степени
достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом, путем
сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной
программы и их плановых значений по формулам:
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую
эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной
программой.
Эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы следующая:
по показателю (индикатору) 1 равно 0,92
по показателю (индикатору) 2 равно 1,3
по показателю (индикатору) 3 равно 5,0
по показателю (индикатору) 1.1 равно 2,7
по показателю (индикатору) 1.2 равно 0
по показателю (индикатору) 1.3 равно 0,98
по показателю (индикатору) 1.4 равно 2,73
по показателю (индикатору) 1.5 равно 1,59
по показателю (индикатору) 1.6 равно 0,7
по показателю (индикатору) 1.7 равно 0,94.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы определяется по формуле:
n

ЭО 

Э
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n
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,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной
программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
Эо = 6/10=0,6
Анализ реализации муниципальной программы в 2017 году, проведенный в
соответствии с методикой, показал, что эффективность программы по степени
достижения целевых показателей составила низкий уровень эффективности.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий,
выполненных в полном объеме, по следующей 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 = 1
Суммарная
оценка
степени
реализации
основных
мероприятий
муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень
эффективности реализации программы по степени реализации основных
мероприятий.
Была
проведена
оценка
бюджетной
эффективности
реализации
муниципальной программы.
1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий),
финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в
местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном
объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где: СРм - степень реализации мероприятий;

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 = 1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей
формуле:
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 = 347,4/347,7 = 0,99
3. Эффективность использования
как отношение степени реализации
запланированному уровню расходов
безвозмездных поступлений в бюджет
поселений по следующей формуле:

средств местного бюджета рассчитывается
мероприятий к степени соответствия
за счет средств местного бюджета,
Кашарского района и бюджеты сельских

Эис  СРм / ССуз ,
где: Э ис - эффективность использования финансовых ресурсов на
реализацию программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из
бюджета Кашарского района.

Эис = 1/0,99 = 1,01
Бюджетная эффективность реализации программы признана высокой.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие
коэффициенты значимости:
- степень достижения целевых показателей – 0,5;
- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по
формуле:
УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2
УРпр = 0,6 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1,01 * 0,2 = 0,802
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается
удовлетворительным.
Достижение поставленных целей, задач и получение ожидаемых результатов
муниципальной программы требует ее дальнейшей реализации.
8.
Результаты реализации мер
муниципального и правового регулирования
Для реализации мероприятий муниципальной
муниципальных нормативно-правовых актов не требуется.
9.

программы

принятие

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы «Муниципальная
политика» важное значение имеет 100 % выполнение всех запланированных
мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также
проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для
своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели
результативности муниципальной программы.
Начальник отдела
по общим вопросам

И.А. Лысенко

Таблица №1
к отчету
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2017 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
Источники финансирования

2

сводной
бюджетной
росписью

3
347,7
347,7

347,7
347,7

347,4
347,4

в том числе за счет средств:

-

-

-

– федерального бюджета

-

-

-

347,7
347,7
-

X
347,7
347,7
-

347,4
347,4
-

– федерального бюджета

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

- Фонда содействия
реформирования ЖКХ

-

-

-

- бюджет сельских поселений

-

-

-

– внебюджетные источники

-

X

-

Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
Муниципальная
программа
Кашарского района
«Муниципальная
политика»

муниципальной
программой

Фактические
расходы
(тыс.
рублей)

4

5

- областного бюджета
- Фонда содействия
реформирования ЖКХ
- бюджет сельских поселений

Подпрограмма 1.
«Развитие
муниципального
управления и
муниципальной
службы в
Кашарском районе,
дополнительное
профессиональное
образование лиц,
занятых в системе
местного
самоуправления»
Основное
мероприятие 1.1
«Совершенствован
ие правовой и
методической
основы
муниципальной

– внебюджетные источники
Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
в том числе за счет средств:

– федерального бюджета

службы»

Основное
мероприятие 1.2
«Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования лиц,
замещающих
выборные
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих»

Основное
мероприятие 1.3
«Оптимизация
штатной
численности
муниципальных
служащих»

Основное
мероприятие 1.4
«Повышение
престижа
муниципальной
службы,
укрепление
кадрового
потенциала органов
местного
самоуправления»
Основное
мероприятие 1.5
«Капитальный
ремонт здания
Администрации

-

-

-

-

-

-

38,2
38,2
-

X
38,2
38,2

37,9
37,9

– федерального бюджета

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

X
-

-

– федерального бюджета

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

9,6
9,6
-

X
9,6
9,6

9,6
9,6

– федерального бюджета

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

X
-

-

-

-

- областного бюджета
- Фонда содействия
реформирования ЖКХ
- бюджет сельских поселений
– внебюджетные источники
Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
в том числе за счет средств:

- Фонда содействия
реформирования ЖКХ
- бюджет сельских поселений
– внебюджетные источники
Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
в том числе за счет средств:

- Фонда содействия
реформирования ЖКХ
- бюджет сельских поселений
– внебюджетные источники
Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
в том числе за счет средств:

- Фонда содействия
реформирования ЖКХ
- бюджет сельских поселений
– внебюджетные источники
Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
в том числе за счет средств:

-

-

-

-

Кашарского
района»

Основное
мероприятие 1.6
«Проведение
ремонтных работ
на объекте:
«Благоустройство
территории,
прилегающей к
зданию
Администрации
Кашарского
района» при
окончании
капитального
ремонта»

– федерального бюджета

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

299,9
299,9
-

X
299,9
299,9

299,9
299,9

-

-

– федерального бюджета

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

- Фонда содействия
реформирования ЖКХ
- бюджет сельских поселений

-

-

-

-

-

-

– внебюджетные источники

-

X

-

- Фонда содействия
реформирования ЖКХ
- бюджет сельских поселений
– внебюджетные источники
Всего
бюджет Кашарского района
безвозмездные поступления в
бюджет Кашарского района
в том числе за счет средств:

Таблица №2
к отчету
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№
п/п
1

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограммы
Единица
муниципальной программы
Номер и наименование
измерения
2017 год
2016 год
План
Факт
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Кашарского района «Муниципальная политика»

1.

1. Доля граждан, положительно
оценивающих деятельность органов
местного самоуправления

проценты

43,6

50

45,8

2.

2. Доля муниципальных служащих,
получивших дополнительное
профессиональное образование

проценты

15,5

21

27,3

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
7
Недостижение данного
показателя в 2017году
обусловлено
общеэкономическими
факторами: сокращением
доходов населения, ростом цен,
отсутствием рабочих мест,
следствием чего является
неудовлетворенность населения
деятельностью органов
местного самоуправления.
Также обострение в 2017 году
проблем ЖКХ, что так же
могло повлиять на снижение
показателя удовлетворенности
населения деятельностью
органов местного
самоуправления.
превышение показателя по
сравнению с плановым
значением обусловлено

увеличением количества
муниципальных служащих,
получивших доп. образование
превышение показателя по
сравнению с плановым
3. Доля муниципальных служащих в
значением обусловлено
возрасте до 30 лет, имеющих стаж
нахождением на
9,09
10
50
3.
проценты
муниципальной службы не менее 3
муниципальной службе
лет
молодых специалистов,
имеющих стаж муниципальной
службы более трех лет
Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
1.1. Доля вакантных должностей
муниципальной службы, замещаемых
1.1.
проценты
0
15
40
на основе назначения из кадрового
резерва
Прием на работу
1.2. Доля вакантных должностей
осуществляется по результатам
1.2. муниципальной службы, замещаемых проценты
0
12
0
собеседования, отсутствие
на основе конкурса
вакантных мест для замещения
снижение доли специалистов в
возрасте до 30 лет, имеющих
стаж муниципальной службы
(работы в органах местного
1.3. Доля специалистов в возрасте до
самоуправления) более 3 лет
1.3.
30 лет, имеющих стаж
проценты
44,4
51
50
обусловлено увеличением
муниципальной службы более 3 лет
охвата категорий работников
(муниципальных служащих и
технических работников),
подлежащих подсчету
1.4. Доля глав муниципальных
1.4.
проценты
25,7
10
27,3
образований, муниципальных

1.5.

служащих, прошедших обучение по
программам дополнительного
профессионального образования
1.5. Доля сельских поселений
Кашарского района, которыми
применяются разработанные
методические рекомендации по
вопросам организации кадровой
работы в органах местного
самоуправления

проценты

100

63

100

1.6.

1.6. Доля муниципальных служащих,
уволившихся с муниципальной
службы до достижения ими
предельного возраста пребывания на
муниципальной службе

проценты

1,3

2,9

2,07

1.7.

1.7. Доля муниципальных служащих,
имеющих высшее профессиональное
образование

проценты

89

87

82,07

Низкий показатель объясняется
тем, что в октябре 2017 года
были прекращены срочные
трудовые договора,
заключенные на срок
полномочий Главы Кашарского
района
Данный показатель учитывает
муниципальных служащих
сельских поселений,
квалификационные требования
для которых отличаются от
квалификационных требований
для замещения должностей
муниципальной службы в
Администрации Кашарского
района.

Таблица №3
к отчету

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы Кашарского района: «Муниципальная политика»
отчетный период 12 месяцев 2017 года
№
п/п

1
1.
2.

3.

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность
/ФИО)

Результат
реализации
(краткое
описание)

Фактическая Фактическая
Расходы бюджета
Заключен Объемы
дата начала
дата
Кашарского района на
о
неосвоенн
реализации
окончания реализацию муниципальной контракто
ых
реализации
программы, тыс. руб.
в на 31.12. средств и
наступления предусм Предус факт на
2017,
причины
контрольног отрено мотрен 31.12.
тыс. руб. неосвоео
ния
муницип
о
2017
события
альной сводно
програм
й
мой
бюдже
тной
роспис
ью
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1: «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Кашарском районе, дополнительное профессиональное
образование лиц , занятых в системе местного самоуправления»
Принимались
Основное мероприятие 1.1
Начальник
меры по
Совершенствование правовой
отдела по
повышению
и методической основы
общим
эффективности
01.01.2017 г. 31.12.2017 г.
0
0
муниципальной службы
вопросам
деятельности
Лысенко И.А.
органов местного
самоуправления
Усовершенствова
Основное мероприятие 1.2
Начальник
1
0,3
н уровень
Обеспечение
отдела по
контракт, экономия
дополнительного
дополнительного
общим
38,2
37,9
7,5
в резульпрофессионально 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.
профессионального
вопросам
1
тате
образования лиц,
Лысенко И.А. го образования
контракт
заклюлиц, занятых в

системе местного
самоуправления.
Прошли
служащие
обучение по
теме: «Охрана
труда работников
организаций» 2
человека и 8

замещающих выборные
муниципальные должности,
муниципальных служащих

24,0
1
контракт
6,4

человек по
теме:
«Контрактная
система в сфере
закупок
товаров, работ,
услуг.
Управление
государственны
ми и
муниципальным
и закупками».
4.

5.

Основное мероприятие 1.3
Оптимизация штатной
численности муниципальных
служащих

Основное мероприятие 1.4
Повышение престижа
муниципальной службы,
укрепление кадрового
потенциала органов местного
самоуправления

Начальник
отдела по
общим
вопросам
Лысенко И.А.

Начальник
отдела по
общим
вопросам
Лысенко И.А..

Проводились
мероприятия по
стабилизации
численности
муниципальных
служащих в
установленных
рамках для
недопущения ее
роста
Повышен
уровень доверия
населения к
муниципальным
служащим,
проводилось
обучение 4

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

0

0

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

9,6

9,6

чения
контрактов на
обучение

студентов по
целевым
направлениям

6.

7.

8.

9.

Основное мероприятие 1.5
Капитальный ремонт здания
Администрации Кашарского
района

Начальник
отдела по
общим
вопросам
Чумаченко А.И.

Основное мероприятие 1.6
Проведение ремонтных работ
на объекте: «Благоустройство
территории, прилегающей к
зданию Администрации
Кашарского района» при
окончании капитального
ремонта.
Контрольное событие
программы

Отдел по
общим
вопросам
Лысенко И.А,
МКУ «Отдел
заказчика»
Говорущенко
А.А

Итого по программе

Проведен
капитальный
ремонт здания в
2016 году
Улучшено
состояние
территории,
прилегающей к
зданию
Администрации
Кашарского
района
Проведен
комплекс
мероприятий по
развитию
муниципального
управления и
муниципальной
службы в
Кашарском
районе

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

0

0

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

299,9

299,9

X

X

347,7

347,4

X

X

