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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“ / ^

2016 г.

Лц

3 /У

г. Зверево

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной
программы
«Муниципальная политика на 20142020 годы» за 2015 год
В соответствии с постановлением Администрации города Зверево от
30.08.2013 №506 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных муниципального образования «Город Зверево»,
руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
отчет
о
реализации
муниципальной
программы
«Муниципальная политика на 2014-2020 годы» за 2015 год, утвержденной
постановлением Администрации города Зверево от 17.10.2013 №86 «Об
утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика на 20142020 годы» (в редакции постановления Администрации г.Зверево от 31.12.2014
№1008, от 30.04.2015 №269, от 18.12.2015 №959), и эффективности
использования финансовых средств за 2015 год согласно приложению.
2.
Управляющему делами Администрации г. Зверево М.О. Коньковой
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
3.
Контроль исполнения постановления возложить на управляющего делами
Администрации города

Мэр города Зверево

Постановление вносит
управляющий делами
Администрации г. Зверево
М.О. Конькова

И.Ю. Зюзин

Приложение к постановлению
Администрации г.Зверево
.^ 2016 г. № У / /

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Муниципальная политика на 2014-2020 годы» за 2015 год
Общие положения
Постановлением Администрации города Зверево от 17.10.2013 №86 «Об
утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика на 20142020 годы» (в редакции постановления Администрации г.Зверево от 31.12.2014
№1008, от 30.04.2015 №269, от 18.12.2015 №959)
В 2015 году программа включала в себя 1 подпрограмму: «Развитие
муниципального управления и муниципальной службы в городе Зверево,
дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе
местного самоуправления».
На финансирование программы в 2015 году средства выделялись из
средств местного бюджета в размере 22,270 тыс.руб.
1. Основные результаты
Реализация программы «Муниципальная политика на 2014-2020 годы» в
2015 году позволила в течение года разработать и утвердить нормативные
правовые акты по вопросам развития муниципальной службы, проводился
мониторинг реализации законодательства о муниципальной службе.
В части обеспечения дополнительного профессионального образования
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных
служащих основные мероприятия будут направлены на повышение качестве,
кадрового обеспечения Администрации г. Зверево, в том числе ш
совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации
лиц, занятых в системе местного самоуправления.
Так, в течение 2015 года было заключено 4 муниципальных контракта на
общую сумму 22270, 00 руб. Благодаря данной программе 5 муниципальных
служащих смогли повысить свою квалификацию и принять участие в
обучающих семинарах на различные темы. Каждый контракт подтвержден
свидетельством о повышении квалификации, либо сертификатом об участии.
В части повышения привлекательности муниципальной службы были
реализованы мероприятия по привлечению молодых специалистов, способных з
современных условиях использовать эффективные технологии муниципального
управления, что позволяет изменить существующую тенденцию к «старенш э
кадров» в органах власти. Такая системная работа позволит повысить
профессионализм муниципальных служащих, а также будет способствовать
формированию качественного управленческого аппарата Администрации :\

Зверево. К концу 2015 года численность муниципальных служащих, достигших
60 лет уменьшилась на 2 человека.
В 2015 году проводились практические занятия муниципальных служащих
на рабочем месте, на курсах повышения квалификации, в том числе с
использованием дистанционных технологий обучения, на обучающих
семинарах, в режиме видеоконференцсвязи.
При разработке муниципальной программы была поставлена цель совершенствование организации муниципальной службы в городе Зверево и
повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих
должностных обязанностей.
Для достижения поставленной цели были реализованы мероприятия,
направленные на решение следующих основных задач:
совершенствование правовой основы муниципальной службы;
внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной
профессиональной служебной деятельности;
совершенствование
организационных
и
правовых
механизмов
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;
развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы,
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;
применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и
разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;
оптимизация штатной численности муниципальных служащих;
повышение престижа муниципальной службы;
привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых
специалистов,
укрепление
кадрового
потенциала
органов
местного
самоуправления;
создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны
институтов гражданского общества.
2. Информация об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на выполнение мероприятий программы
В 2015 году на реализацию мероприятий программы «Муниципальная
политика на 2014-2020 годы» предусматривалось 22,3тыс. руб. за счет средств
местного бюджета. Данные об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств, приведены в таблице 4.
3. Информация о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы
Сведения о значениях показателей (индикаторов)
программы приведены в таблице 1 к данному приложению.

муниципальной
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4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений
в муниципальную программу
За отчетный период в муниципальную программу «Муниципальная
политика на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации
города Зверево от 17.10.2013 №86, были внесены изменения по исключению 1 из
подпрограмм программы (2 ранее существовавших подпрограммы были
объедены в 1, более эффективную) постановлением Администрации г.Зверево от
30.04.2015 №269.
5. Информация о результатах оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Количество принятых нормативных правовых актов по вопросам развития
муниципальной службы согласно программе составляет 10 единиц. Так, за
отчетный период было разработано более 10 проектов нормативных правовых
актов по вопросам развития муниципальной службы, из них утверждены 7.
1. Постановление Администрации г.Зверево от 20.01.2015 №21 «О внесении
изменений в постановление Администрации г.Зверево 13.04.2010 «Об
утверждении Положения о защите персональных данных работников
Администрации г.Зверево».
2. Решение Зверевской городской Думы от 20.03.2015 №274 «О внесении
изменений в решение Зверевской городской Думы от 29.10.2014 №243 «Об
утверждении
реестра
муниципальных
должностей
и
должностей
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Зверево».
3. Постановлением Администрации г.Зверево от 27.04.2015 №247 утверждены
квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы.
4. Постановление Администрации г.Зверево от 20.10.2015 №758
«Об
утверждении Положения о политике Администрации города Зверево (оператора)
в отношении обработки персональных данных»
5. Решение Зверевской городской Думы от 27.11.2015 №18 «Об утверждении
структуры Администрации города Зверево»
6. Решение Зверевской городской Думы от 24.12.2015 №24 «О денежном
содержании и дополнительных гарантиях лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в городе Зверево»
7. Решение Зверевской городской Думы от 24.12.2015 №25 «О государственной
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и
должности муниципальной службы города Зверево».
При согласовании остальных проектов нормативных правовых актов
возникли вопросы, оставшиеся неразрешенными.
Доля
муниципальных
служащих,
получивших
дополнительное
профессиональное образование, курсы повышения квалификации согласно
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программе составляет 15%. За отчетный 2015 год план по городу был
перевыполнен.
Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж
муниципальной службы не менее 3 лет согласно программе составляет 4%. На
конец отчетного периода этот показатель был достигнут и составляет 3 человека.
Эффективность реализации программы в 2015 году составила менее 100%.
6.
Информация о реализации мер муниципального регулирования, в
том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов.
В ходе реализации программы меры муниципального регулирования, в том
числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов не применялись.
7. Дальнейшая реализация программы
Реализация муниципальной программы «Муниципальная политика на
2014-2020 годы» предусматривает в 2016 году продолжение работы по
совершенствованию правовой основы муниципальной службы, внедрению
эффективных технологий и современных методов кадровой работы,
направленных
на
повышение
профессиональной
компетентности
муниципальных служащих. Будет продолжена работа по актуализации
нормативных правовых актов по вопросу прохождения муниципальной службы
в муниципальном образовании «Город Зверево». Для реализации программы
(участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, в
обучающих семинарах, приобретение учебно-методической литературы)
запланировано в 2016 году 50,0 тыс. рублей.
Также в 2016 году будет активизирована работа по взаимодействию с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями.
В
Администрации города Зверево будет вестись актуальный реестр таких
организаций, все мероприятия с участием представителей Администрации
города будут освещаться на официальном сайте Администрации города Зверево
в сети Интернет. Общественным организациям, действующим на территории
города, Администрацией будет оказана правовая и информационная помощь.
Финансирования данная подпрограмма не предусматривает.

Управляющий делами
Администрации г. Зверево

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
отчетный год
год,
факт
предшествующий
план
отчетному<1>
6
4
5
3
2
1
Муниципальная программа «Муниципальная политика на 2014-2020 годы»
7
единица
10
10
Количество принятых
1.
нормативных правовых
актов по вопросам развития
муниципальной службы
№
п/п

2.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Доля муниципальных
служащих, получивших
дополнительное
профессиональное
образование; курсы
повышения квалификации

Ед.
измерения

процент

32

15

20

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7
При согласовании остальных
проектов
нормативных
правовых
актов
возникли
вопросы,
оставшиеся
неразрешенными
Фактический
показатель
превысил плановый в связи
большим
количеством
предложений
о
дополнительном
профессиональном
образовании не требующих
финансового обеспечения

5,5
4
процент
Доля муниципальных
1,3
служащих в возрасте до 30
лет, имеющих стаж
гражданской службы не
менее 3 лет
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Зверево, дополнительное
3.

профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
80
100
процент
100
1.1. Доля должностей
муниципальной службы,
для которых утверждены
должностные инструкции,
соответствующие
установленным
требованиям, содержащие
показатели
результативности
процент
15
32
15
1.2. Доля муниципальных
служащих прошедших
обучение в соответсвии с
муниципальным заказом на
дополнительное
профессиональное
образование;
профессиональную
переподготовку, повышение
квалификации и
стажировку
80
86,7
процент
88
1.3. Доля муниципальных
служащих, имеющих
высшее профессиональное
образование
...

Таблица 2
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
Результаты
Фактический срок
Проблемы,
Ответственн
Плановый срок
Наименование
возникшие
ый
основного
в ходе
исполнитель
мероприятия
реализации
заместитель
запланирован
достигнутые
подпрограммы,
окончания
начала
окончания
начала
мероприят
руководител реализации реализации реализации реализации
ные
мероприятия
ИЯ
я
ведомственной
целевой программы ОИВ/ФИО)
6
8
9
5
7
10
3
4
2
1
Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Зверево, дополнительное профессиональное
образование лиц, занятых в системе местного самоуправления »
Основное
1.1
мероприятие
Повышается
повышение
31.12.2020
1.01.2015
31.12.2015
1.1.1 Совершенствовани Администра 1.01.2014
эффективное эффективное
ция
е правовой основы
ть
ти
г.Зверево
муниципальной
деятельности деятельност
службы
Администрац и
ии
города Администра
ции города
Зверево;
Зверево;
№
п/п

1.1.2

Стимулирование
органов местного
самоуправления к
наращиванию
собственного
экономического
потенциала

Администра
ция
г.Зверево

1.01.2014

31.12.2020

1.01.2015

31.12.2015

повышение
эффективное
ти
деятельности
органов
местного
самоуправле
ния,
выявление
зон,

Снижение
результатив
ности
профессиона
льной
служебной
деятельност
и
муниципзль
ных
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служащих
требующих
приоритетног
о внимания
муниципалы!
ых властей,
формировали
е комплекса
мероприятий
по
повышению
результативн
ости
деятельности
органов
местного
самоуправле
ния.
1.1.3

Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих

Администра
ция
г.Зверево

1.01.2014

31.12.2020

1.01.2015

31.12.2015

совершенств
ование
уровня
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
лиц, занятых
в
системе
местного
самоуправле
ния;
повышение
результативн
ости
профессиона

снижение
результате
НОСТИ

профессиона
ЛЬНОЙ

служебной
деятельност
и
муниципаль
ных
служащих

8

ЛЬНОЙ

1.1.4

Повышение
престижа
муниципальной
службы

Администра
ция
г.Зверево

1.01.2014

31.12.2020

1.01.2015

31.12.2015

служебной
деятельности
муниципалы!
ых служащих
повышение
уровня
доверия
населения к
муниципальн
ым
служащим;
повышение
результативн
ости
профессиона

снижение
уровня
доверия
населения к
муниципаль
ным
служащим,
результатив
ности
профессиона
льной
служебной
ЛЬНОЙ
деятельност
служебной
деятельности и
муниципалы! муниципаль
ых служащих ных
служащих

№

1
1

1

2.

3.

4.

Вид акта

Таблица 3
Оценка результатов реализации мер правового регулирования_______ ____________________________
Примечание (результат
Ответственный
Сроки принятия
Основные
реализации; причины
исполнитель
положения
факт
план
отклонений)

6
7
4
5
3
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
1.01.2014Администрация
1.01.2014Утверждение
Постановление
31.12.2020
г.Зверево
31.12.2020
муниципальной
Администрации
программы
г.Зверево от
«Муниципальная
17.10.2013 №86
политика на 2014-2020
годы»
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
2

Постановление
Администрации
г.Зверево от
30.04.2015 №269
Постановление
Администрации
г.Зверево от
18.12.2015 №959
Распоряжение
Администрации
г.Зверево от
30.12.2015 №224
Распоряжение
Администрации
г.Зверево от
30.12.2015 №225
№79

Внесение изменений в
муниципальную
программу

Администрация
г.Зверево

1.01.201431.12.2020

X

X

Внесение изменений в
муниципальную
программу

Администрация
г.Зверево

1.01.201431.12.2020

X

X

Внесение изменений в
план реализации
муниципальной
программы на 2015 год
Утверждение плана
реализации
муниципальной
программы на 2016 год

Администрация
г.Зверево

1.01.201431.12.2020

X

X

Администрация
г.Зверево

1.01.201431.12.2020

X

X
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Таблица 4
Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Муниципальная политика на 2014-2020 годы» за 2015 год.
Статус

1
Муниципальная
программа
«муниципальная
политика на 2014 2020 годы»
Подпрограмма 1
«Развитие
муниципального
управления и
муниципальной
службы в городе
Зверево,
дополнительное
профессиональное
образование лиц,
занятых в системе
местного
самоуправления »

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ВЦП
2

Источники
финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

3

4

Фактичесю ю
расходы
(тыс. руб. >

5 .

всего
областной бюджет
федеральный бюджет

22,3

22,3

местный бюджет
внебюджетные источники

22,3

22,3

всего
областной бюджет

22,3

22,3

22,3

22,3

федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
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