АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЮЛЬГАНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________
03.06.2020

№596-п

О внесении изменений в постановление администрации района
от 21 октября 2015 года №745-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании Тюльганский район Оренбургской области на 2016 - 2022
годы»
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации о
внесении изменений в документы стратегического планирования в
соответствии со Стратегией развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017-2030 годы (пункт 4 Указа Президента
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203), а также руководствуясь
постановлением Правительства Оренбургской области от 27 апреля 2020
года № 332-пп, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации района от 21 октября 2015
года №745-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в муниципальном образовании Тюльганский район
Оренбургской области на 2016 - 2022 годы» следующие изменения:
- Приложение к постановлению администрации района от 21 октября
2015 года №745-п изложить в новой редакции согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
Тюльганский район в сети «Интернет».
Глава муниципального образования
Тюльганский район

И.В. Буцких

Приложение
к постановлению
администрации района
от 03.06.2020 №596-п
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
Тюльганский район Оренбургской области на 2016 - 2022 годы»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Участники Программы

Подпрограммы
программы
Приоритетные проекты
(программы),
реализуемые в рамках
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Администрация муниципального образования
Тюльганский район (далее – администрация района)
Отсутствуют
- администрация муниципального образования
Тюльганский район (далее – администрация района);
- отдел образования администрации района;
- отдел культуры администрации района;
- отдел по делам молодежи и спорта администрации
района;
- финансовый отдел администрации района;
- администрация района (комитет по финансовоэкономическим вопросам);
- администрация района (отдел по управлению
имуществом
и земельным отношениям)
Отсутствуют
Отсутствуют

Осуществление комплекса мероприятий по развитию
и совершенствование муниципальной службы в
муниципальном образовании Тюльганский район
Оренбургской области и реализация муниципальных
функций, связанных с муниципальным управлением
- совершенствование нормативной правовой базы по
вопросам развития муниципальной службы.
- формирование организационно методического и
аналитического сопровождения системы
муниципальной службы.
- создание условий для профессионального развития

Целевые индикаторы
и показатели Программы

и подготовки кадров муниципальной службы в
муниципальном образовании.
- обеспечение устойчивого развития кадрового
потенциала
и повышения эффективности муниципальной службы;
- обеспечение публичности и открытости деятельности
администрации Тюльганского района, в том числе при
принятии решений должностными лицами
администрации района
и муниципальными служащими;
- реализация муниципальных функций, связанных с
муниципальным управлением;
- обеспечение реализации прав граждан и населения
муниципального образования.
1. Доля нормативных правовых актов по вопросам
муниципальной службы приведенных в соответствии с
законодательством;
2. Доля проектов правовых актов в сфере
муниципальной службы в соответствии с
законодательством;
3. Доля муниципальных служащих соблюдающих
нормы служебного поведения муниципальных
служащих;
4. Доля муниципальных служащих, соблюдающих
запреты и ограничения, установленных
законодательством о муниципальной службе;
5. Доля муниципальных служащих, имеющих стаж
муниципальной службы более 3 лет;
6. Доля муниципальных служащих, получивших
дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации, профессиональную
переподготовку);
7. Наличие кадрового резерва и резерва
управленческих кадров для замещения должностей
муниципальной службы;
8. Доля муниципальных служащих прошедших
аттестацию;
9. Доля муниципальных служащих, которым присвоен
классный чин муниципальной службы;
10. Доля муниципальных служащих, прошедших
ежегодную диспансеризацию;
11. Доля муниципальных служащих и граждан
представивших сведения о доходах, о расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера;

12. Количество принятых нормативных правовых
актов, правовых актов по вопросам муниципальной
службы;
13. Количество проведенных координационнометодических мероприятий (совещаний, семинаров) по
вопросам муниципальной службы;
14. Количество размещенных (актуализированных)
материалов по вопросам муниципальной службы в
сети «Интернет»;
15. Количество подготовленных методических
материалов
по вопросам муниципальной
службы;
16. Количество муниципальных служащих, принявших
участие в обучающих мероприятиях, мероприятиях по
обмену опытом, служебных стажировках;
17. Количество вакантных должностей муниципальной
службы, замещаемых из кадрового резерва;
18. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30
лет в общей численности муниципальных служащих,
имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;
19. Количество специалистов муниципальных
служащих и подведомственных учреждений,
прошедших переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного образования;
20. Количество подготовленных специалистов по
образовательным программам в области
информационной безопасности, с использованием в
образовательном процессе отечественных
высокотехнологичных комплексов и средств защиты
информации;
21. Доля внутриведомственного и межведомственного
юридически значимого электронного
документооборота государственных и муниципальных
органов и бюджетных учреждений;
22. Доля социально значимых объектов,
подключенных к сети «Интернет», ПРОЦ;
23. Доля муниципальных правовых актов,
приведенных в соответствие с требованиями
федеральных законов, нормативных правовых актов
федеральных и государственных органов и
нормативных правовых актов органов государственной
власти Оренбургской области;
24. Достижение основных показателей социальноэкономического развития муниципального
образования

25. Количество отработанных в установленные сроки
обращений граждан;
26. Реализация полномочий по решению вопросов
местного значения и осуществление переданных
государственных полномочий;
27. Выполнение плана работы Совета депутатов
Тюльганского района;
28. Регистрация актов гражданского состояния на
территории муниципального образования
Тюльганский район;
29. Доля участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района;
30. Ведение регистра муниципальных нормативных
правовых актов Оренбургской области;
31. Ведение списка подлежащих обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
32. Административно-хозяйственное обеспечение
деятельности администрации района;
33. Предоставление муниципальной услуги
«Назначение и выплата пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим» в соответствии с
административным регламент по предоставлению
муниципальной услуги;
34. Количество граждан, признанные нуждающимися в
жилых помещениях, обеспеченных жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма;
35. Приобретение в муниципальную собственность
жилых помещений, в целях их однократного
предоставления по договорам найма
специализированных жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с
федеральным законодательством;
36. Техническое обслуживание газового оборудования
общего пользования, находящееся в муниципальной
собственности
37. Взносы за капитальный ремонт имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
38. Количество социально-ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана

Сроки и этапы
реализации Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

муниципальная поддержка;
39. Осуществление финансово-хозяйственного,
организационно-технического, правового,
документального, аналитического и информационного
обеспечения присяжных заседателей;
40. Количество квалифицированных работников, в
соответствии с нормативными правовыми актами
представительных органов власти Тюльганского
района получившие частичную компенсацию на
оплату коммунальных услуг
2016-2022 годы
Общий объем финансирования муниципальной
программы
составляет 273584,43 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 22887,04 тыс. рублей;
2017 год – 22683,66 тыс. рублей;
2018 год – 40173,51 тыс. рублей;
2019 год – 45286,02 тыс. рублей;
2020 год - 52936,30 тыс.рублей;
2021 год - 44788,20 тыс.рублей;
2022 год - 44829,70 тыс.рублей.
Объемы средств на финансирование мероприятий
муниципальной программы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению при утверждении
бюджета на очередной финансовый год.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Развитие местного самоуправления на уровне муниципального
образования Тюльганский район невозможно без эффективного
муниципального управления. Развитие системы местного самоуправления
формирует муниципальное управление как новую сферу управленческой
деятельности
и новую профессиональную квалификацию.
Реализуемая в настоящее время программа административной
реформы, имеющая своей целью комплексную модернизацию всей системы
муниципального управления, во многом меняет характер и содержание
деятельности органов местного самоуправления. Повышается нацеленность
на удовлетворение более широкого спектра потребностей населения,
повышение качества предоставляемых им услуг. Все это предопределяет
необходимость
применения
современных
эффективных
методов
социального управления
и организации деятельности всех
элементов системы местного самоуправления.

Одним из актуальных вопросов для развития местного
самоуправления является уровень профессионализма муниципальных
служащих
и, соответственно, кадровая
обеспеченность.
Современные условия развития общества и государства предъявляют
особые требования к муниципальным служащим и, прежде всего, к их
профессионализму и компетентности. Развитие муниципальной службы
должно обеспечить решение вопросов, связанных с задачами социальноэкономического развития. Недостаток квалифицированных кадров,
способных на уровне современных требований эффективно осваивать
новые, современные методы решения профессиональных задач, эффективно
управлять изменениями
в различных областях общественной
жизни, является одной из насущных проблем муниципального уровня, и без
эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих невозможно обойтись.
Дальнейшее
развитие
и
совершенствование
системы
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно реагировать
на актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере
удовлетворять потребности органов местного самоуправления в
профессионально подготовленных, компетентных, высоконравственных
руководителях и специалистах новой формации.
Однако
в
современных
условиях
меняются
требования,
предъявляемые
к муниципальной службе со стороны общества - она
должна быть более эффективной.
Качество работы органов местного самоуправления напрямую
зависит
от уровня профессиональной квалификации муниципальных
служащих.
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит
к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере
авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому
оптимизация системы обучения кадров, подбор квалифицированных кадров
являются
одним
из
инструментов
повышения
эффективности
муниципального управления.
На результативность деятельности органов местного самоуправления
оказывают влияние такие факторы как четкая регламентация и доступность
услуг,
оказываемых
населению,
совершенствование
механизма
стимулирования муниципальных служащих в зависимости от результатов
труда.
Наличие данных проблем в системе управления требует принятия
системных мер. Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» предусматривает
обеспечение развития муниципальной службы целевой программой,
финансируемой
за
счет
средств
местного
бюджета.
Разработка и реализация настоящей Программы позволят оптимизировать

организацию и функционирование муниципальной службы, обеспечить
последовательность, системность и комплексность развития муниципальной
службы.
II. Приоритеты политики органов местного самоуправления
муниципального образования Тюльганский район
в сфере реализации муниципальной программы
Успешность развития муниципальной службы зависит от разработки
и реализации мероприятий, направленных на практическое применение
технологий муниципального управления. Современная муниципальная
служба должна быть открытой, конкурентоспособной, престижной и
ориентированной на результативную деятельность муниципальных
служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного
самоуправления.
Основными
приоритетами
политики
органов
местного
самоуправления муниципального образования Тюльганский район в сфере
реализации муниципальной программы являются:
- реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным
управлением;
- обеспечение реализации прав граждан и населения муниципального
образования;
- повышение эффективности и результативности муниципальной
службы, повышение кадрового потенциала в органах местного
самоуправления муниципального образования Тюльганский район;
- совершенствование системы дополнительных гарантий и
материального обеспечения муниципальным служащим;
- решение вопросов местного значения муниципального района и т.д.
Прилагаемый комплекс задач носит долгосрочный характер и
реализуется в 2016-2022 годах.
III. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной
программы
Индикаторами достижения основных мероприятий муниципальной
программы являются:
1. Доля нормативных правовых актов по вопросам муниципальной
службы приведенных в соответствии с законодательством. Значение
показателя
определяется
на
основании
мониторинга
развития
государственной, муниципальной службы, реализации наградной политики в
муниципальном образовании Тюльганский район.
2. Доля проектов правовых актов в сфере муниципальной службы в
соответствии с законодательством; Значение показателя определяется на
основании мониторинга развития государственной, муниципальной службы,

реализации наградной политики в муниципальном образовании Тюльганский
район.
3. Доля муниципальных служащих соблюдающих нормы служебного
поведения муниципальных служащих. Значение показателя определяется на
основании мониторинга развития государственной, муниципальной службы,
реализации наградной политики в муниципальном образовании Тюльганский
район.
4. Доля муниципальных служащих, соблюдающих запреты и
ограничения, установленных законодательством о муниципальной службе.
Значение показателя определяется на основании мониторинга развития
государственной, муниципальной службы, реализации наградной политики в
муниципальном образовании Тюльганский район.
5. Доля муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной
службы более 3 лет. Значение показателя определяется на основании
мониторинга развития государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании Тюльганский район.
6. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное
профессиональное
образование
(повышение
квалификации,
профессиональную переподготовку). Значение показателя определяется на
основании мониторинга развития государственной, муниципальной службы,
реализации наградной политики в муниципальном образовании Тюльганский
район.
7. Наличие кадрового резерва и резерва управленческих кадров для
замещения должностей муниципальной службы. Значение показателя
определяется на основании мониторинга развития государственной,
муниципальной службы, реализации наградной политики в муниципальном
образовании Тюльганский район.
8. Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию. Значение
показателя
определяется
на
основании
мониторинга
развития
государственной, муниципальной службы, реализации наградной политики в
муниципальном образовании Тюльганский район.
9. Доля муниципальных служащих, которым присвоен классный чин
муниципальной службы. Значение показателя определяется на основании
мониторинга развития государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании Тюльганский район.
10. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную
диспансеризацию. Значение показателя определяется на основании
мониторинга развития государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании Тюльганский район.
11. Доля муниципальных служащих и граждан представивших
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Значение показателя устанавливается в
соответствии с анализом сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

12. Количество принятых нормативных правовых актов, правовых
актов по вопросам муниципальной службы.
13. Количество проведенных координационно-методических
мероприятий (совещаний, семинаров) по вопросам муниципальной службы.
14. Количество размещенных (актуализированных) материалов по
вопросам муниципальной службы в сети «Интернет».
15. Количество подготовленных методических материалов по вопросам
муниципальной службы;
16. Количество муниципальных служащих, принявших участие в
обучающих мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных
стажировках;
17. Количество вакантных должностей муниципальной службы,
замещаемых из кадрового резерва.
18. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей
численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной
службы более 3 лет.
19. Количество специалистов муниципальных служащих и
подведомственных учреждений, прошедших переобучение по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного образования.
20. Количество подготовленных специалистов по образовательным
программам в области информационной безопасности, с использованием в
образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов
и средств защиты информации.
21. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически
значимого электронного документооборота государственных и
муниципальных органов и бюджетных учреждений.
22. Доля социально значимых объектов, подключенных к сети
«Интернет».
23. Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие
с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов
федеральных и государственных органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти Оренбургской области.
24. Достижение основных показателей социально-экономического
развития муниципального образования. Значение показателя определяется на
основании отчета или доклада об исполнении основных показателей
социально-экономического развития муниципального образования.
25. Количество отработанных в установленные сроки обращений
граждан.
26. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения и
осуществление переданных государственных полномочий.
27. Выполнение плана работы Совета депутатов Тюльганского района.
Совет депутатов работает в соответствии с Уставом района и регламентом
Совета депутатов.
28. Регистрация актов гражданского состояния на территории
муниципального образования Тюльганский район;

29. Доля участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района. Выделяются
денежные средства с резервного фонда на предупреждение чрезвычайных
ситуаций на территории Тюльганского района.
30. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов
Оренбургской области. Направление нормативно правовых актов в
областной регистр.
31. Ведение списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
32. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности
администрации района;
33. Предоставление муниципальной услуги «Назначение и выплата
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» в соответствии с
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги.
Предоставление услуги регламентируется постановлением администрации
района от 01.04.2016 № 251-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и
выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим».
34. Количество граждан, признанных нуждающимися в жилых
помещениях, обеспеченных жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма.
Значение показателя определяется в соответствии со списком граждан,
признанных нуждающимися в жилых помещениях, обеспеченных жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма.
35. Приобретение в муниципальную собственность жилых
помещений, в целях их однократного предоставления по договорам найма
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с федеральным
законодательством; Значение показателя определяется в соответствии с
протоколами жилищной комиссии.
36. Техническое обслуживание газового оборудования общего
пользования, находящееся в муниципальной собственности. Значение
показателя определяется в соответствии с договором на техническое
обслуживание и ремонт сети газораспределения с АО «Газпром
газораспределение Оренбург».
37. Взносы за капитальный ремонт имущества, находящегося в
муниципальной собственности. Значение показателя определяется в
соответствии с оплатой ежемесячных платежей за капитальный ремонт
согласно заключенных соглашений.
38.
Количество
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций, которым оказана муниципальная поддержка; Значение
показателя определяется на основании конкурса по предоставлению

субсидии социально- ориентированным некоммерческим организациям в
соответствии с постановлением администрации Тюльганского района от
06.02.2015г. № 131-п «О порядке предоставления субсидий социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Тюльганского района.
39. Осуществление финансово-хозяйственного, организационнотехнического,
правового,
документального,
аналитического
и
информационного обеспечения присяжных заседателей.
40. Количество квалифицированных работников, в соответствии с
нормативными правовыми актами представительных органов власти
Тюльганского района получившие частичную компенсацию на оплату
коммунальных услуг. Значение показателя определяется в соответствии с
постановлениями администрации Тюльганского района от 13.12.2017г. №
1239-п «Об утверждении Порядка определения правил выплаты
квалифицированным работникам, в связи с выходом на пенсию
муниципальных учреждений здравоохранения и получившим право на
получение денежной компенсации на частичное возмещение расходов по
оплате коммунальных услуг не позднее 31 декабря 2015 года», от
29.12.2017г. № 1357-п «Об утверждении Порядка определения правил
выплаты ежемесячной компенсации на частичное возмещение расходов по
оплате за коммунальные услуги квалифицированным работникам
учреждений Тюльганского района».
Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности
реализации программы приведен в приложении № 1 к настоящей
Программе.
IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении
№ 2 к настоящей Программе.
V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация Программы обеспечивается за счет средств бюджета
муниципального образования Тюльганский район, также планируется
привлечение средств из бюджета Оренбургской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
273584,43 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 22887,04 тыс. рублей;
2017 год – 22683,66 тыс. рублей;
2018 год – 40173,51 тыс. рублей;
2019 год – 45286,02 тыс. рублей;
2020 год - 52936,30 тыс.рублей;
2021 год - 44788,20 тыс.рублей;
2022 год - 44829,70 тыс.рублей.

Объемы средств на финансирование мероприятий муниципальной
программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению при
утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.
VI. План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы на 2020 год приведен
в приложении № 4 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы и противодействие
коррупции в муниципальном
образовании Тюльганский район
Оренбургской области
на 2016 – 2022 годы»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значение
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Индикаторы и показатели
Доля нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы
приведенных в соответствии с законодательством
Доля проектов правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствии
с законодательством
Доля муниципальных служащих соблюдающих нормы служебного поведения
муниципальных служащих
Доля муниципальных служащих, соблюдающих запреты и ограничения,
установленных законодательством
о муниципальной службе
Доля муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более
3 лет
Доля
муниципальных
служащих,
получивших
дополнительное
профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональную
переподготовку)
Наличие кадрового резерва и резерва управленческих кадров для замещения
должностей муниципальной службы
Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию
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10.

Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию

11.

Доля муниципальных служащих и граждан представивших сведения о
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
Количество принятых нормативных правовых актов, правовых актов по
вопросам муниципальной службы
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Количество проведенных координационно-методических мероприятий
(совещаний, семинаров) по вопросам муниципальной службы

единиц

-

-

-

-

14

Количество размещенных (актуализированных) материалов по вопросам
муниципальной службы в сети «Интернет»
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15

Количество подготовленных методических материалов
муниципальной службы

единиц

-

-

-

-

16

Количество муниципальных служащих, принявших участие в обучающих
мероприятиях, мероприятиях по обмену опытом, служебных стажировках

единиц

-

-

-

-

17

Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из
кадрового резерва

единиц

-

-

-

-
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Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности
муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
Количество специалистов муниципальных служащих и подведомственных
учреждений, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики
в рамках дополнительного образования
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в
области информационной безопасности, с использованием в образовательном
процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты
информации
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и муниципальных органов и
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31

32
33
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36

бюджетных учреждений
Доля социально значимых объектов, подключенных к сети «Интернет»
Доля муниципальных правовых актов, приведенных в соответствие с
требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов
федеральных и государственных органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти Оренбургской области
Достижение основных показателей социально-экономического развития
муниципального образования
Количество отработанных в установленные сроки обращений граждан.
Реализация полномочий по решению вопросов местного значения и
осуществление переданных государственных полномочий
Выполнение плана работы Совета депутатов Тюльганского района
Регистрация актов гражданского состояния на территории муниципального
образования Тюльганский район
Доля участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района
Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской
области
Ведение списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Качественное административно-хозяйственное обеспечение деятельности
администрации района
Предоставление муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим»
в соответствии
с административным регламентом
по предоставлению муниципальной услуги
Количество граждан, признанных нуждающимися
в жилых помещениях, обеспеченных жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма
Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, в целях
их однократного предоставления по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в соответствии с федеральным законодательством
Техническое обслуживание газового оборудования общего пользования,

%
%

100

100

100

100

100
100

100
100

100
100

%

90

90

90

90

90

90

90

%
%

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

%

100

100

100

100

100

100

100

Да/нет

_

да

да

да

да

да

да

Да/нет

_

да

да

да

да

да

да

%

100

100
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человек

_

_

1

1

1

1

1

единиц

_

_

12

13

13

13

13

метров

_

_

6862

5368 4625 4625

4625

находящееся в муниципальной собственности
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Взносы за капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной
собственности

Да/нет

_

_

да

да

да

да

да

38

Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана муниципальная поддержка
Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического,
правового, документального, аналитического и информационного обеспечения
присяжных заседателей.
Количество квалифицированных работников, в соответствии с нормативными
правовыми актами представительных органов власти Тюльганского района
получившие частичную компенсацию на оплату коммунальных услуг

единиц

_

_

2

2

2

2

2

Да/нет

_

_

да

да

да

да

да

человек

_

_

8

8

0

0

0
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы и противодействие
коррупции в муниципальном
образовании Тюльганский район
Оренбургской области
на 2016 – 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Срок
начала
окончания
реализации реализации

4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия
нереализации
основного
мероприятия

Связь
с показателями муниципальной
программы (подпрограммы)

6

7

8

Основное мероприятие 1 "Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы"
1.1

Принятие нормативных
правовых актов,
правовых актов
по вопросам
муниципальной службы

- администрация
района;
- отдел образования
администрации района;
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района

2020

2022

1.2

Анализ нормативных
правовых актов с целью
их актуализации
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации

- администрация
района;
- отдел образования
администрации района;
- отдел культуры
администрации района;

2016

2019

совершенствование
нормативно-правовых
актов, регулирующих
вопросы
муниципальной
службы;
формирование полной
нормативной
правовой базы по
вопросам развития
муниципальной
службы
совершенствование
нормативно-правовых
актов, регулирующих
вопросы
муниципальной
службы

отсутствие
нормативного
регулирования
в сфере
муниципальной
службы

Количество принятых
нормативных правовых актов,
правовых актов по вопросам
муниципальной службы

отсутствие
нормативного
регулирования
в сфере
муниципальной
службы

доля нормативных правовых актов
по вопросам муниципальной
службы приведенных в
соответствии
с законодательством

20
1

1.3

2.1

2.2

2.3

2
и Оренбургской области

3
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района

4

5

6

7

8

Подготовка проектов
2016
2019
формирование полной
доля проектов правовых актов
правовых актов в сфере
нормативной
в сфере муниципальной службы
муниципальной службы
правовой базы по
в соответствии с
в соответствии
вопросам развития
законодательством
с законодательством
муниципальной
Российской Федерации
службы
и Оренбургской области
Основное мероприятие 2 "Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы"
Проведение
- администрация
2020
2022
организация
отсутствие
Количество проведенных
координационнорайона;
координационнокоординационно- координационно-методических
методических
- отдел образования
методического
методического
мероприятий (совещаний,
мероприятий
администрации района;
совершенствования
совершенствован семинаров) по вопросам
(совещаний, семинаров) - отдел культуры
муниципальной
ия в сфере
муниципальной службы
по вопросам
администрации района;
службы
муниципальной
муниципальной службы - отдел по делам
службы
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района
Размещение материалов - администрация
2020
2022
информирование
снижение
Количество размещенных
по вопросам
района;
населения
доверия
(актуализированных) материалов
муниципальной службы - отдел образования
деятельности
населения
по вопросам муниципальной
в сети «Интернет»
администрации района;
органов местного
к деятельности
службы в сети «Интернет»
- отдел культуры
самоуправления
органов местного
администрации района;
и их должностных
самоуправления
- отдел по делам
лиц в сфере
и их
молодежи и спорта
муниципальной
должностных
администрации района;
службы
лиц
- финансовый отдел
администрации района
Подготовка
- администрация
2020
2022
организация
снижение уровня Количество подготовленных
методических
района;
обеспечения
подготовки
методических материалов
материалов
- отдел образования
методическими
муниципальных
по вопросам муниципальной

21
1

2
по вопросам
муниципальной службы

2.4

Организация
исполнения
муниципальными
служащими
нормативных правовых
актов,
регламентирующих
служебное поведение
муниципальных
служащих

2.5

Организация контроля
соблюдения
муниципальными
служащими запретов
и ограничений,
установленных
законодательством
о муниципальной
службе

2.6

3
администрации района;
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района
- администрация
района;
- отдел образования
администрации района;
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района

4

5

6
материалами
муниципальных
служащих

7
служащих

8
службы

2016

2022

повышение качества
служебного поведения
муниципальных
служащих и рост
доверия населения
к деятельности
органов местного
самоуправления
и их должностных лиц

снижение
доверия
населения
к деятельности
органов местного
самоуправления
и их
должностных
лиц

Доля муниципальных служащих
соблюдающих нормы служебного
поведения муниципальных
служащих

администрация района

2016

2022

снижение уровня
коррупционных
правонарушений
среди муниципальных
служащих и рост
доверия населения
к деятельности
органов местного
самоуправления
и их должностных лиц

доля муниципальных служащих,
соблюдающих запреты и
ограничения, установленных
законодательством
о муниципальной службе

Реализация мероприятий администрация района
по развитию

2020

2022

Развитие
региональной

рост
коррупционных
правонарушений
среди
муниципальных
служащих и
снижение
доверия
населения
к деятельности
органов местного
самоуправления
и их
должностных
лиц
Неполноценная
работа органов

Доля внутриведомственного и
межведомственного юридически

22
1

2.7

3.1

2
региональной
автоматизированной
системы электронного
документооборота в
органах местного
самоуправления
муниципального
образования
Тюльганский район

3

4

5

6
7
8
автоматизированной
местного
значимого электронного
системы электронного самоуправления документооборота
документооборота в
муниципального государственных и
органах местного
образования
муниципальных органов и
самоуправления
Тюльганский
бюджетных учреждений
муниципального
район
образования
Тюльганский район внедрение версии 6
"CompanyMedia"
Мониторинг и оценка
администрация района
2020
2022
Развитие
Неполноценная Доля внутриведомственного и
доли
региональной
работа органов
межведомственного юридически
внутриведомственного и
автоматизированной
местного
значимого электронного
межведомственного
системы электронного самоуправления документооборота
юридически значимого
документооборота в
муниципального государственных и
электронного
органах местного
образования
муниципальных органов и
документооборота
самоуправления
Тюльганский
бюджетных учреждений
государственных и
муниципального
район
муниципальных органов
образования
и бюджетных
Тюльганский район учреждений
внедрение версии 6
"CompanyMedia"
Основное мероприятие 3 "Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы"
Анализ информации
- администрация
2016
2022
установление
отсутствие
Доля муниципальных служащих
по дополнительному
района;
количества
актуальных
в возрасте до 30 лет в общей
профессиональному
- отдел образования
муниципальных
сведений о
численности муниципальных
образованию
администрации района;
служащих,
количестве
служащих, имеющих стаж
муниципальных
- отдел культуры
которым необходимо
муниципальных
муниципальной службы более
служащих
администрации района;
повышение
служащих,
3 лет
- отдел по делам
квалификации
которым
молодежи и спорта
необходимо
администрации района;
повышение
- финансовый отдел
квалификации
администрации района

23
1
3.2

3.3

3.4

3.5

2
Организация
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки)
муниципальных
служащих

3
- администрация
района;
- отдел образования
администрации района;
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района
Участие в обучающих
- администрация
мероприятиях,
района;
мероприятиях по обмену - отдел образования
опытом, служебных
администрации района;
стажировках
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района
Направление
муниципальных
служащих и
сотрудников
подведомственных
учреждений на курсы
повышения
квалификации,
организованные
Минцифрой
Оренбургской области,
по компетенциям
цифровой экономики
Направление
муниципальных

4
2016

5
2022

6
повышение
квалификации
муниципальных
служащих, развитие
профессиональных
качеств

2020

2022

повышение
квалификации
муниципальных
служащих, развитие
профессиональных
качеств

2019

2020

повышение
квалификации
муниципальных
служащих по
компетенциям
цифровой экономики

2020

2020

повышение
квалификации

7
отсутствие
механизма
совершенствования
профессионально
й деятельности
служащих,
актуализации
знаний и
профессиональн
ых навыков
отсутствие
механизма
совершенствования
профессионально
й деятельности
служащих,
актуализации
знаний и
профессиональн
ых навыков
отсутствие
механизма
совершенствования знаний и
профессиональн
ых навыков по
компетенциям
цифровой
экономики

8
доля муниципальных служащих,
получивших дополнительное
профессиональное образование
(повышение квалификации,
профессиональную
переподготовку)

отсутствие
механизма

Количество подготовленных
специалистов по

Количество муниципальных
служащих, принявших участие
в обучающих мероприятиях,
мероприятиях по обмену опытом,
служебных стажировках

Количество специалистов
муниципальных служащих и
подведомственных учреждений,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

24
1

4.1

4.2

4.3

2
3
4
5
6
7
8
служащих и
специалистов по
совершенствова- образовательным программам в
сотрудников
защите информации
ния знаний и
области информационной
подведомственных
по программе
профессиональн
безопасности, с использованием
учреждений на курсы
"Техническая защита
ых навыков по
в образовательном процессе
повышения
информации
защите
отечественных
квалификации,
ограниченного
информации
высокотехнологичных
организованные
доступа, не
комплексов и средств защиты
Минцифрой
содержащей сведения,
информации
Оренбургской области,
составляющие
по защите информации
гос.тайну)
Основное мероприятие 4 "Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы"
Формирование
- администрация
2016
2022
обеспечение
отсутствие
Наличие кадрового резерва и
кадрового резерва
района;
должностного роста,
планомерного
резерва управленческих кадров
и резерва
- отдел образования
решение проблем
должностного
для замещения должностей
управленческих кадров
администрации района;
с привлечением
роста, проблемы муниципальной службы
для замещения
- отдел культуры
профессиональных
с привлечением
должностей
администрации района;
и компетентных
профессиональн
муниципальной службы - отдел по делам
руководителей
ых
молодежи и спорта
и специалистов
и компетентных
администрации района;
руководителей
- финансовый отдел
и специалистов
администрации района
Замещение вакантных
- администрация
2020
2022
обеспечение
отсутствие
Количество вакантных должностей
должностей
района;
должностного роста,
планомерного
муниципальной службы,
муниципальной службы - отдел образования
решение проблем
должностного
замещаемых из кадрового резерва
из кадрового резерва
администрации района;
с привлечением
роста, проблемы
- отдел культуры
профессиональных
с привлечением
администрации района;
и компетентных
профессиональн
- отдел по делам
руководителей
ых
молодежи и спорта
и специалистов
и компетентных
администрации района;
руководителей
- финансовый отдел
и специалистов
администрации района
Проведение аттестации
- администрация
2016
2022
контроль и оценка
отсутствие
доля муниципальных служащих
муниципальных
района;
профессиональных
контроля и
прошедших аттестацию
служащих
- отдел образования
знаний и навыков
оценки
администрации района;
муниципальных
профессиональн

25
1

2

4.4

Присвоение классных
чинов муниципальной
службы

4.5

Прохождение
муниципальными
служащими ежегодной
диспансеризации

3
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района

4

5

6
служащих,
обеспечение
возможности
должностного роста

7
ых знаний и
навыков
муниципальных
служащих,
обеспечение
возможности
должностного
роста

8

- администрация
района;
- отдел образования
администрации района;
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
- финансовый отдел
администрации района
- администрация
района;
- отдел образования
администрации района;
- отдел культуры
администрации района;
- отдел по делам
молодежи и спорта
администрации района;
-.финансовый отдел
администрации района

2016

2022

контроль
профессиональных
знаний и навыков
муниципальных
служащих и их
материальное
стимулирование

отсутствие
контроля
профессиональн
ых знаний и
навыков
муниципальных
служащих и их
материального
стимулирования

Доля муниципальных служащих,
которым присвоен классный чин
муниципальной службы

2016

2022

определение
соответствия
состояния здоровья
работников
выполняемой работе;
своевременное
выявление общих
заболеваний,
являющихся
медицинскими
противопоказаниями
для продолжения
работы

не соответствие
состояния
здоровья
работников
выполняемой
работе

Доля муниципальных служащих,
прошедших ежегодную
диспансеризацию

26
1
4.6

5.1.

5.2.

5.2.
1.

2
3
4
5
6
7
8
Предоставление
- администрация
2016
2022
отсутствие
Наличие
Доля муниципальных служащих
муниципальными
района;
коррупциогенных
коррупциогенны и граждан представивших
служащими и
- отдел образования
факторов при
х факторов при
сведения
гражданами при
администрации района;
поступлении
поступлении
о доходах, о расходах, об
поступлении
- отдел культуры
на муниципальную
на
имуществе
на муниципальную
администрации района;
службу и ее
муниципальную
и обязательствах имущественного
службу сведений о
- отдел по делам
прохождении
службу и ее
характера
доходах,
молодежи и спорта
прохождении
о расходах, об
администрации района;
имуществе и
-.финансовый отдел
обязательствах
администрации района
имущественного
характера
Основное мероприятие 5 "Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением"
Глава муниципального
администрация района
2016
2022
создание условий для
снижение
Достижение основных показателей
образования
эффективной
эффективности
социально-экономического
деятельности органов деятельности
развития муниципального
местного
органов местного образования
самоуправления
самоуправления
Центральный аппарат
администрация района
2016
2022
создание условий для
снижение
Количество отработанных в
эффективной
эффективности
установленные сроки обращений
деятельности органов деятельности
граждан;
местного
органов местного Реализация полномочий по
самоуправления
самоуправления
решению вопросов местного
значения и осуществление
переданных государственных
полномочий
Функционирование
администрация района
2016
2022
создание условий для
снижение
Выполнение плана работы Совета
законодательных
эффективной
эффективности
депутатов Тюльганского района
(представительных)
деятельности органов деятельности
органов
местного
органов местного
государственной власти
самоуправления
самоуправления
и представительных
органов муниципальных
образований

27
1
5.2.
2.

2
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

3
администрация района

4
2016

5
2022

6
создание условий для
эффективной
деятельности органов
местного
самоуправления

7
снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

8
Количество отработанных в
установленные сроки обращений
граждан;
Реализация полномочий по
решению вопросов местного
значения и осуществление
переданных государственных
полномочий

5.3

Единая субвенция
бюджетам городских
округов и муниципальных
районов на осуществление
отдельных
государственных
полномочий
Осуществление
переданных полномочий
по формированию
торгового реестра

администрация района

2016

2022

создание условий для
эффективной
деятельности органов
местного
самоуправления

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

Реализация полномочий по
решению вопросов местного
значения и осуществление
переданных государственных
полномочий

администрация района

2016

2022

Осуществление
переданных полномочий
по сбору информации
от поселений, входящих
в состав муниципальных
районов, необходимой
для ведения регистра
муниципальных
нормативных правовых
актов Оренбургской
области
Осуществление
переданных полномочий
по ведению списка
подлежащих

администрация района

2016

2022

создание условий для
эффективной
деятельности органов
местного
самоуправления
сформированный
регистр
муниципальных
нормативных
правовых актов МО
Тюльганский район

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

Реализация полномочий по
решению вопросов местного
значения и осуществление
переданных государственных
полномочий
Ведение регистра муниципальных
нормативных правовых актов
Оренбургской области

администрация района

2016

2022

формирование и
ведение списка
,подлежащих
обеспечению жилыми

снижение
эффективности
деятельности
органов местного

Ведение списка подлежащих
обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

5.3.
1

5.3.
2

5.3.
3.

28
1

5.5.

5.6.

5.7.

2
3
обеспечению жилыми
помещениями детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Осуществление
администрация района
переданных полномочий
бюджетам городских
округов и
муниципальных районов
по созданию и
организации
деятельности
административных
комиссий
Осуществление
администрация района
переданных полномочий
органам
государственной власти
субъектов РФ в
соответствии с п.1 ст.4
ФЗ «Об актах
гражданского
состояния» полномочий
РФ на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
Осуществление функций администрация района
органов местного
самоуправления по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

4

5

6
помещениями детейсирот

7
самоуправления

8
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2016

2022

создание и
организации
деятельности
административных
комиссий на
территории
Тюльганского района

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

Реализация полномочий по
решению вопросов местного
значения и осуществление
переданных государственных
полномочий

2016

2022

своевременное
ведение актов
гражданского
состояния

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

Регистрация актов гражданского
состояния

2016

2022

готовность органов
местного
самоуправления и
служб
муниципального
образования к

не исполнение
полномочий
органами
местного
самоуправления
муниципальных

Доля участия в предупреждении и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального
района

29
1
5.7.
1.
5.7.
2.

2
Резервный фонд

3
администрация района

4
2016

5
2022

Учреждения,
осуществляющие
функции органов
местного
самоуправления по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

2016

2022

5.8.

Содержание учреждений администрация района
по обеспечению
хозяйственного
обслуживания

2016

2022

5.9.

Выплаты в соответствии
с нормативными
правовыми актами
представительных
органов власти

администрация района

2017

2022

5.10

Выполнение

администрация района

2018

2022

6
реагированию на
угрозы возникновения
или возникновение ЧС
(происшествий),
эффективности
взаимодействия
привлекаемых сил
и средств РСЧС,
в том числе
экстренных
оперативных служб,
организаций
(объектов), при их
совместных действиях
по предупреждению
и ликвидации ЧС
(происшествий),
предотвращение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций
своевременное
обеспечение и
хозяйственное
обслуживание
администрации
района
своевременное
обеспечение и
хозяйственное
обслуживание
администрации
района

7
образований по
организации и
осуществлению
мероприятий по
гражданской
обороне,
обеспечению
первичных мер
пожарной
безопасности
в границах
муниципальных
образований,
защите
населения и
территорий
от ЧС,
неликвидированные
чрезвычайные
ситуация

Обеспечение жильем

снижение

8

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

Административно-хозяйственное
обеспечение деятельности
администрации района

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

Предоставление муниципальной
услуги «Назначение и выплата
пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим» в
соответствии с административным
регламентом
по предоставлению
муниципальной услуги
количество граждан, признанные

30
1

2
полномочий по
обеспечению жильем
социального найма
отдельных категорий
граждан

3

4

5

6
социального найма
отдельных категорий
граждан

7
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

5.11

Осуществление
переданных полномочий
по предоставлению
жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей

администрация района

2018

2022

Эффективная
деятельность органов
местного
самоуправления

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

5.12

Содержание и
обслуживание
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

администрация района

2018

2020

Удовлетворительное
состояние имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

Неудовлетворите
льное состояние
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности

5.12
.1

Содержание и
обслуживание
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
(техническое
обслуживание
газопроводов)
Содержание и
обслуживание
имущества,

администрация района

2018

2022

Удовлетворительное
состояние имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
(техническое
обслуживание
газопроводов)

администрация района

2018

2022

Удовлетворительное
состояние имущества,
находящегося в

Неудовлетворите
льное состояние
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
(техническое
обслуживание
газопроводов)
Неудовлетворите
льное состояние
имущества,

5.12
.2

8
нуждающимися в жилых
помещениях, обеспеченных
жилыми помещениями
муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по
договорам социального найма
Приобретение в муниципальную
собственность жилых помещений,
в целях их однократного
предоставления по договорам
найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей в соответствии с
федеральным законодательством
Техническое обслуживание
газового оборудования общего
пользования, находящееся в
муниципальной собственности,
Взносы за капитальный ремонт
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Техническое обслуживание
газового оборудования общего
пользования, находящееся в
муниципальной собственности

Взносы за капитальный ремонт
имущества, находящегося в
муниципальной собственности

31
1

5.13

2
находящегося в
муниципальной
собственности (взносы
за капитальный ремонт
на основании
заключенных
соглашений)
Муниципальная
поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций

3

4

5

6
муниципальной
собственности

7
находящегося в
муниципальной
собственности

администрация района

2018

2022

Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций

Отсутствие
возможности
полноценной
деятельности
социальноориентированны
х
некоммерческих
организаций
Отсутствие
возможности
полноценной
деятельности
социальноориентированны
х
некоммерческих
организаций
Отсутствие
возможности
полноценной
деятельности
социальноориентированны
х
некоммерческих
организаций
Отсутствие
возможности
полноценной

5.13
.1

Муниципальная
поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций (субсидия
общественной
организации ветеранов)

администрация района

2018

2022

Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций

5.13
.2

Муниципальная
поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций (субсидия
ТМО ВОИ)

администрация района

2018

2022

Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций

5.14

Осуществление
полномочий по
составлению

администрация района

2018

2022

Осуществление
деятельности
присяжных

8

Социально-ориентированные
некоммерческие организации,
которым оказана муниципальная
поддержка

Социально-ориентированные
некоммерческие организации,
которым оказана муниципальная
поддержка

Социально-ориентированные
некоммерческие организации,
которым оказана муниципальная
поддержка

осуществление финансовохозяйственного, организационнотехнического, правового,

32
1

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

2
(изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей
юрисдикции
Поддержка
специалистов в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
представительных
органов власти
Тюльганского района
Организация проведения
выборов

Участие
муниципалитетов в
инвестиционных и
экономических форумах
области
Техническое оснащение,
переоборудование
внутренней сети
муниципальных
социально значимых
объектов,
подключаемых к сети
«Интернет»
Мониторинг
подключения
(установленных
параметров
подключения) к сети
«Интернет» социально

3

4

5

6
заседателей

7
деятельности
присяжных
заседателей

8
документального, аналитического
и информационного обеспечения
присяжных заседателей.

администрация района

2018

2019

Эффективная
деятельность органов
местного
самоуправления

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления

количество квалифицированных
работников, в соответствии с
нормативными правовыми актами
представительных органов власти
Тюльганского района получившие
частичную компенсацию на
оплату коммунальных услуг

администрация района

2018;
2020

2018;
2020

Проведение выборов

2018

2018

2020

2022

создание условий для
эффективной
деятельности органов
местного
самоуправления
Подключение к
высокоскоростному
интернету всех
муниципальных
социально значимых
объектов

Реализация полномочий по
решению вопросов местного
значения и осуществление
переданных государственных
полномочий
Реализация полномочий по
решению вопросов местного
значения и осуществление
переданных государственных
полномочий
Доля социально значимых
объектов, подключенных к сети
«Интернет»

2020

2022

снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
снижение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
Отсутствие
высокоскоростно
го интернета
способствует
неполноценной
работе социально
значимых
объектов
Отсутствие
высокоскоростно
го интернета
способствует
неполноценной
работе социально

администрация района

Подключение к
высокоскоростному
интернету всех
муниципальных
социально значимых
объектов

Доля социально значимых
объектов, подключенных к сети
«Интернет»

33
1

2
значимых объектов,
расположенных на
территории
муниципального
образования

3

4

5

6

7
значимых
объектов

8
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Приложение №3
к муниципальной программе
"Развитие муниципальной службы и
противодействие коррупции в муниципальном
образовании Тюльганский район
Оренбургской области на 2016-2022 годы "
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых
на реализацию муниципальной программы средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов
муниципальных образований входящих в состав Тюльганского района
(тыс. рублей)
№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3

4

Развитие муниципальной
службы
и противодействие
коррупции
в муниципальном
образовании
Тюльганский район
Оренбургской области на
2016-2022 годы

Всего, в том
числе:
Районный
бюджет
Федеральны
й бюджет
Областной
бюджет
Бюджеты
сельсоветов
Всего, в том
числе:
Районный
бюджет
Областной

Муниципальная
программа

5

Основное
мероприятие

Реализация
муниципальных
функций, связанных с
муниципальным
управлением

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

22887,04

22683,66

40173,51

45286,02

Х

Х

Х

22208,17

21136,12

28468,80

Х

Х

Х

750,4

Х

Х

Х

474,30

Х

Х

Х

901

Х

Х
Х

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

52936,30

44788,20

44829,70

33132,81

33848,70

25632,20

25632,20

2868,8

2717,50

2655,60

2883,20

3184,90

525,1

8344,9

8979,90

15146,40

14987,20

14727,0

204,57

272,04

491,01

455,79

1285,60

1285,60

1285,60

2100100000

11857,74

12059,0

16193,85

18967,62

20643,80

16903,70

16849,20

Х

Х

11383,44

11533,9

15398,25

18146,41

19025,0

15216,50

15216,50

Х

Х

474,3

525,1

470,6

474,20

492,20

560,60

506,10

12
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3

5.1

5.2

5.2.1.

5.2.2.

5.3

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Глава муниципального
образования
Центральный аппарат

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Единая субвенция
бюджетам городских
округов и
муниципальных районов

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств
4
бюджет
Бюджеты
сельсоветов
Всего, в том
числе:
районный
бюджет
Всего в том
числе:
районный
бюджет
Бюджеты
сельсоветов
Всего в том
числе:
районный
бюджет

Всего в том
числе:
районный
бюджет
Бюджеты
сельсоветов
Всего в том
числе
областной
бюджет

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

-

-

325,0

347,0

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

1126,60

1126,60

1126,60

12

901

0102

2100100010

1093,44

1142,62

1299,44

1386,94

1613,0

1613,0

1613,0

901

0102

2100100010

1093,44

1142,62

1299,44

1386,94

1613,0

1613,0

1613,0

2100110020

10290,0

10388,28

14423,81

17106,48

18538,60

14730,10

14730,10

10290,0

10388,28

14098,82

16759,47

17412,0

13603,50

13603,50

-

-

325,0

347,0

1126,60

1126,60

1126,60

901

Х

901

0103

2100110020

316,33

328,0

356,83

434,73

447,0

447,0

447,0

Х

Х

Х

316,33

328,0

356,83

434,73

447,0

447,0

447,0

901

0104

2100110020

9595,38

9660,38

14066,98

16671,75

18091,60

14283,10

14283,10

Х

Х

Х

9595,38

9660,38

13741,99

16324,75

16965,0

13156,50

13156,50

-

-

325,0

347,0

1126,60

1126,60

1126,60

470,60

474,20

492,20

560,60

506,10

470,60

474,20

492,20

560,60

506,10

901

Х

2100180950
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4.

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Основное
мероприятие

на осуществление
отдельных
государственных
полномочий
Осуществление
переданных полномочий
по формированию
торгового реестра
Осуществление
переданных полномочий
по сбору информации
от поселений, входящих
в состав муниципальных
районов, необходимой
для ведения регистра
муниципальных
нормативных правовых
актов Оренбургской
области
Осуществление
переданных полномочий
по ведению списка
подлежащих
обеспечению жилыми
помещениями детейсирот м детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
Осуществление
переданных полномочий
бюджетам городских

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств
4

Всего в том
числе
областной
бюджет
Всего в том
числе
областной
бюджет

Всего в том
числе
областной
бюджет

Всего в том
числе
областной

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

901

0113

2100180952

6,90

3,20

3,20

-

Х

Х

Х

6,90

3,20

3,20

901

0113

2100180953

143,20

143,20

Х

Х

Х

143,20

901

0709

2100180909550955

Х

Х

901
Х

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

-

-

-

-

-

-

-

143,20

144,90

150,80

155,10

155,10

143,20

143,20

144,90

150,80

155,10

155,10

324,20

324,20

324,20

329,30

341,40

351,0

351,0

Х

324,20

324,20

324,20

329,30

341,40

351,0

351,0

0113

2100180956

-

54,5

-

-

0,0

54,50

0,0

Х

Х

-

54,5

-

-

0,0

54,50

0,0

12
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3

4

округов и
муниципальных округов
и муниципальных
районов
по созданию и
организации
деятельности
административных
комиссий
Осуществление
переданных полномочий
органам государственной
власти субъектов РФ в
соответствии с п.1 ст.4
ФЗ
«Об актах гражданского
состояния» полномочий
РФ
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
Осуществление функций
органов местного
самоуправления по
предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Резервный фонд

бюджет

5.6

5.7

5.7.1

5.7.2

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Учреждения,
осуществляющие

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств

Всего в том
числе:
федеральный
бюджет

Всего в том
числе
районный
бюджет
Всего в том
числе
районный
бюджет
Всего в том
числе

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

901

0304

2100500000

0,00

750,40

734,90

832,90

Х

Х

Х

0,00

750,40

734,90

901

Х

2100200000

1385,24

1179,0

Х

Х

Х

1385,24

901

0111

2100200010

Х

Х

901

0309

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

829,60

829,60

829,60

832,90

829,60

829,60

829,60

1588,89

2345,47

3756,50

3146,50

3146,50

1179,0

1588,89

2345,47

3756,50

3146,50

3146,50

475,24

100,0

446,48

0,0

1000,0

500,0

500,0

Х

475,24

100,0

446,48

0,0

1000,0

500,0

500,0

2100200020

910,0

1079,0

1142,41

1617,0

2756,50

2646,50

2646,50

12
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3

4

функций органов
местного самоуправления
по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
Содержание учреждений
по обеспечению
хозяйственного
обслуживания
Выплаты в соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
представительных
органов власти

районный
бюджет

5.8

5.9

5.10

5.11

5.11.1

Основное
мероприятие
Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Осуществление
переданных полномочий
по обеспечению жильем
социального найма
отдельных категорий
граждан
Осуществление
переданных полномочий
по предоставлению
жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей
Осуществление
переданных полномочий
по предоставлению
жилых помещений
детям-сиротам и детям,
оставшимся без

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств

Всего в том
числе:
районный
бюджет
Всего в том
числе:
районный
бюджет
Бюджеты
сельсоветов
Всего в том
числе
Областной
бюджет
Всего в том
числе
Федеральны
й бюджет
Областной
бюджет
Всего в том
числе
Областной
бюджет

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

910,0

1079,0

1142,41

1617,0

901

0113

2100300000

8389,10

7057,40

9114,0

Х

Х

Х

8389,10

7057,40

902

1001

2100400000

-

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

2756,50

2646,50

2646,50

10917,02

8263,80

5616,80

5616,80

9114,0

10917,02

8263,80

5616,80

5616,80

1348,71

1250,62

1112,33

1359,0

1159,0

1159,0

1076,67

1084,60

1003,53

1200,0

1000,0

1000,0

272,04

166,01

108,80

159,0

159,0

159,0

12

901

0501

2100700000

-

-

761,00

1300,70

2640,40

2640,40

2640,40

Х

Х

Х

-

-

761,0

1300,70

2640,40

2640,40

2640,40

901

0501

2100800000

-

-

9121,20

9084,20

13830,80

13830,80

13830,80

0501

Х

2007,9

1879,2

12013,80

11786,20

11580,50

0501

Х

7113,3

7205,0

1817,0

2044,60

2250,30

901

0501

21 0 08 80510

6444,0

6578,60

11408,20

11104,60

11086,50

Х

Х

Х

6444,0

6578,60

11408,20

11104,60

11086,50

39

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3

5.11.2

5.12

5.12.1

5.12.2

Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений за
счет средств областного
бюджета
Предоставление жилых
помещений детям сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
Содержание и
обслуживание
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Содержание и
обслуживание
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности (взносы за
капитальный ремонт на
основании заключенных
соглашений)
Содержание и
обслуживание
имущества,

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств
4

Всего в том
числе
Федеральны
й бюджет
Областной
бюджет

Всего в том
числе
районный
бюджет
Всего в том
числе
районный
бюджет

Всего в том
числе
районный

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

901

0501

21 0 08 R0820

2677,20

2505,60

Х

Х

Х

2007,9

Х

Х

Х

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

2422,60

2726,20

2744,30

1879,2

1817,0

2044,60

2250,30

669,3

626,4

605,60

681,60

494,0

12

2100900000

-

-

403,68

434,39

381,60

381,60

381,60

Х

Х

Х

-

-

403,68

434,39

381,60

381,60

381,60

901

0113

2100900010

-

-

302,85

284,28

285,60

285,60

285,60

Х

Х

Х

-

-

302,85

284,28

285,60

285,60

285,60

901

0502

2100900010

-

-

100,83

104,0

96,0

96,0

96,0

Х

Х

Х

-

-

100,83

104,0

96,0

96,0

96,0

40

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3

4

находящегося в
муниципальной
собственности
(техническое
обслуживание
газопроводов)
Муниципальная
поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций
Муниципальная
поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций (субсидия
общественной
организации ветеранов)
Муниципальная
поддержка социальноориентированных
некоммерческих
организаций (субсидия
ТМО ВОИ)
Осуществление
полномочий по
составлению
(изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
Поддержка специалистов
в соответствии с
нормативными

бюджет

5.13

5.13.1

5.13.2

5.14

5.15

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств

Всего в том
числе
районный
бюджет
Всего в том
числе
районный
бюджет

Всего в том
числе
районный
бюджет
Всего в том
числе
Федеральны
й бюджет

Всего в том
числе
районный

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

902

1003

2101000000

-

-

227,80

270,80

Х

Х

Х

-

-

227,80

901

1003

21 0 10 00010

-

-

Х

Х

Х

-

901

1003

21 0 10 00020

Х

Х

901

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

270,80

270,80

270,80

270,80

270,80

270,80

270,80

113,9

135,40

135,40

135,40

135,40

-

113,9

135,40

135,40

135,40

135,40

-

-

113,9

135,40

135,40

135,40

135,40

Х

-

-

113,9

135,40

135,40

135,40

135,40

0105

2101100000

-

-

126,0

5,40

9,0

9,0

105,0

Х

Х

Х

-

-

126,0

5,40

9,0

9,0

105,0

902

1003

21 0 12 00000

-

-

61,0

15,19

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

61,0

15,19

12
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№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы основного
мероприятия

1

2

3
правовыми актами
представительных
органов власти
Тюльганского района

5.16

5.17

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие
Основное
мероприятие

5.18

Основное
мероприятие

5.19

Организация проведения
выборов
Участие
муниципалитетов в
инвестиционных и
экономических форумах
области
Техническое оснащение,
переоборудование
внутренней сети
муниципальных
социально значимых
объектов, подключаемых
к сети «Интернет»
Мониторинг
подключения
(установленных
параметров
подключения) к сети
«Интернет» социально
значимых объектов,
расположенных на
территории
муниципального
образования

Главный
распределите
ль
бюджетных
средств
4

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных ассигнований

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

5

6

7

8

9

10

11

901

0107

21 0 13 00000

-

-

90,57

Х

Х

Х

-

-

90,57

901

0113

2100600000

-

-

500,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Финансирование не предусмотрено

Х

Х

Х

Финансирование не предусмотрено

2020 год

2021 год

2022 год

13

14

951,0

0,0

0,0

-

-

-

12

бюджет

Всего в том
числе
районный
бюджет
Всего в том
числе
районный
бюджет

-

500,0

Всего в том
числе

Всего в том
числе
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной
службы и противодействие
коррупции в муниципальном
образовании Тюльганский район
Оренбургской области
на 2016 – 2021 годы»

ПЛАН
реализации муниципальной программы на 2020 год

№ п/п

1
1

1.1.

Наименование элемента

2
Основное мероприятие 1 «Совершенствование
нормативной правовой базы по вопросам развития
муниципальной службы»
Мероприятие «Принятие нормативных правовых актов,
правовых актов по вопросам муниципальной службы»
Показатель муниципальной программы
«Количество принятых нормативных правовых актов,
правовых актов по вопросам муниципальной службы

Контрольное событие «Мониторинг развития
государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании
Тюльганский район»

Фамилия, имя, отчество, наименование
должности лица, ответственного за реализацию
основного мероприятия (достижение значения
показателя (индикатора), наступление
контрольного события) муниципальной
программы

Плановое
Единица

значение

измерения

показателя
(индикатора)

Дата наступления
контрольного
события

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

Х

Х

Х

Х

Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела
Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела

%

100

Х

%

100

30.06.2020
31.12.2020
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1
2

2.1

2.2

2.3

2.4

2
Основное мероприятие «Формирование
организационно-методического
и аналитического сопровождения системы
муниципальной службы»
Мероприятие "Проведение координационнометодических мероприятий (совещаний, семинаров) по
вопросам муниципальной службы"
Показатель "Количество проведенных координационнометодических мероприятий (совещаний, семинаров) по
вопросам муниципальной службы"
Мероприятие " Размещение материалов по вопросам
муниципальной службы в сети «Интернет»"
Показатель " Количество размещенных
(актуализированных) материалов по вопросам
муниципальной службы в сети «Интернет»"
Контрольное событие "Мониторинг размещения
информации по вопросам муниципальной службы на
официальном сайте муниципального образования
Тюльганский район"
Мероприятие " Подготовка методических материалов
по вопросам муниципальной службы "
Показатель " Количество подготовленных
методических материалов по вопросам муниципальной
службы"
Контрольное событие "Мониторинг по количеству
разработанных методических материалов по вопросам
муниципальной службы за отчетный год"
Мероприятие «Организация исполнения
муниципальными служащими нормативных правовых
актов, регламентирующих служебное поведение
муниципальных служащих»
Показатель муниципальной программы «Доля
муниципальных служащих соблюдающих нормы
служебного поведения муниципальных служащих»

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

Х

Х

Х

Х

Х

единиц

не менее 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

единиц

не менее 1

Х

Степанов А.П., ведущий специалист

Х

Х

Декабрь 2020

Х

Х

Х

Х

Х

единиц

не менее 1

Х

Степанов А.П., ведущий специалист

Х

Х

Декабрь 2020

Х

Х

Х

Х

Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела

%

100

Х

44
1

2
Контрольное событие «Мониторинг развития
государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании
Тюльганский район»

2.5

Мероприятие «Организация контроля соблюдения
муниципальными служащими запретов и ограничений,
установленных законодательством о муниципальной
службе»
Показатель муниципальной программы
«Доля муниципальных служащих,
соблюдающих запреты и ограничения, установленных
законодательством
о муниципальной службе
Контрольное событие «Мониторинг развития
государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании
Тюльганский район»

2.6

2.7

Мероприятие " Реализация мероприятий по развитию
региональной автоматизированной системы
электронного документооборота в органах местного
самоуправления муниципального образования
Тюльганский район "
Мониторинг и оценка доли внутриведомственного и
межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и
муниципальных органов и бюджетных учреждений
Показатель "Доля внутриведомственного и
межведомственного юридически значимого
электронного документооборота государственных и
муниципальных органов и бюджетных учреждений"
Контрольное событие "внедрение автоматизированной
системы электронного документооборота в органах

3
Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела
Х

4
%

5
100

6
30.06.2020
31.12.2020

Х

Х

Х

Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела
Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела
Х

%

100

Х

%

100

30.06.2020
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

%

70

Х

Главный специалист по технической
защите информации Фролов А.П.

Х

Х

Ноябрь 2020

45
1

3

3.1

3.2

3.3

3.4

2
местного самоуправления муниципального образования
Тюльганский район "
Основное мероприятие «Создание условий
для профессионального развития и подготовки кадров
муниципальной службы»
Мероприятие «Анализ информации
по дополнительному профессиональному образованию
муниципальных служащих»
Показатель муниципальной программы «Доля
муниципальных служащих, имеющих стаж
муниципальной службы более 3 лет»
Мероприятие «Организация дополнительного
профессионального образования (повышения
квалификации, профессиональной переподготовки)
муниципальных служащих»
Показатель муниципальной программы «Доля
муниципальных служащих, получивших
дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации, профессиональную
переподготовку)»
Мероприятие "Участие в обучающих мероприятиях,
мероприятиях по обмену опытом, служебных
стажировках"
Показатель "Количество муниципальных служащих,
принявших участие в обучающих мероприятиях,
мероприятиях по обмену опытом, служебных
стажировках"
Мероприятие "Направление муниципальных служащих
и сотрудников подведомственных учреждений на курсы
повышения квалификации, организованные
Минцифрой Оренбургской области, по компетенциям
цифровой экономики"
Показатель "Количество специалистов муниципальных
служащих и подведомственных учреждений,
прошедших переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного образования"

3

4

5

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

% от числа
муниципальны
х
служащих
Х

до 90

Х

Х

Х

Х

% от числа
муниципальны
х
служащих

до 20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Тыс.чел

0,005

Х

Х

46
1
3.5

4

4.1

4.3

4.4

2
Мероприятие "Направление муниципальных служащих
и сотрудников подведомственных учреждений на курсы
повышения квалификации, организованные
Минцифрой Оренбургской области, по защите
информации "
Показатель "Количество подготовленных специалистов
по образовательным программам в области
информационной безопасности, с использованием в
образовательном процессе отечественных
высокотехнологичных комплексов и средств защиты
информации"
Контрольное событие «Мониторинг развития
государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании
Тюльганский район»
Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого
развития кадрового потенциала и повышения
эффективности муниципальной службы»
Мероприятие «Формирование кадрового резерва
и резерва управленческих кадров для замещения
должностей муниципальной службы »
Показатель муниципальной программы «Наличие
кадрового резерва для замещения должностей
муниципальной службы»

Мероприятие «Проведение аттестации муниципальных
служащих»
Показатель муниципальной программы
«Доля муниципальных служащих прошедших
аттестацию»
Мероприятие «Присвоение классных чинов
муниципальной службы»

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

Х

Тыс.чел

0,001

Х

Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела
Х

Х

Х

30.06.2020
31.12.2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела
Х

да/нет

да

Х

Х

Х

Х

Х

% от числа
муниципальны
х
служащих
Х

100

Х

Х

Х

Х
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1

4.5

4.6

5
5.1.

5.2.

2
Показатель муниципальной программы «Доля
муниципальных служащих, которым присвоен
классный чин муниципальной службы»
Мероприятие «Прохождение муниципальными
служащими ежегодной диспансеризации»
Показатель муниципальной программы «Доля
муниципальных служащих, прошедших ежегодную
диспансеризацию»
Мероприятие «Предоставление муниципальными
служащими и гражданами при поступлении
на муниципальную службу сведений о доходах,
о расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Показатель муниципальной программы «Доля
муниципальных служащих и граждан представивших
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
Контрольное событие «Мониторинг развития
государственной, муниципальной службы, реализации
наградной политики в муниципальном образовании
Тюльганский район»
Основное мероприятие «Реализация муниципальных
функций, связанных с муниципальным управлением»
Мероприятие «Глава муниципального образования»
Показатель муниципальной программы «Достижение
основных показателей социально-экономического
развития муниципального образования»
Контрольное событие "Доклад о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности
деятельности муниципального образования
Тюльганский район за отчетный год"
Мероприятие «Центральный аппарат»
Показатель муниципальной программы «Количество
отработанных в установленные сроки обращений

3
Х

4
% от числа
муниципальны
х
служащих

5
100

6
Х

Х

%

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

%

100

Х

Степанов А.П., ведущий специалист;
Сергеева О.В., начальник отдела
образования;
Мураева А.В., начальник отдела культуры;
Зубкова Е.Ф., начальник финансового
отдела
Х

%

100

30.06.2020
31.12.2020

Х

Х

Х

Х
администрация района

Х

Х

Х

Заварзина О.П. начальник комитета по
финансово- экономическим вопросам

Х

Х

Х

Х
администрация района

Х

Х

Х
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1

5.2.1.

5.2.2.

5.3

2
граждан»
Показатель муниципальной программы «Реализация
полномочий по решению вопросов местного значения и
осуществление переданных государственных
полномочий»
Контрольное событие «Отчет администрации района
МО Тюльганский район Оренбургской области о
результатах рассмотрения обращений граждан,
организаций и общественных объединений,
адресованных Президенту РФ и принятых по ним мер »
Мероприятие «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований»
Показатель муниципальной программы «Выполнение
плана работы Совета депутатов Тюльганского района»
Мероприятие «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
Показатель муниципальной программы «Доля
отработанных в установленные сроки обращений
граждан»
Показатель муниципальной программы «Реализация
полномочий по решению вопросов местного значения и
осуществление переданных государственных
полномочий»
Контрольное событие «Отчет администрации района
МО Тюльганский район Оренбургской области о
результатах рассмотрения обращений граждан,
организаций и общественных объединений,
адресованных Президенту РФ и принятых по ним мер »
Мероприятие «Осуществление переданных полномочий
по сбору информации от поселений, входящих в состав
муниципальных районов, необходимой для ведения
регистра муниципальных нормативных правовых актов
Оренбургской области»
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4

5

6

Х

%

100

Х

Богомолова Ю.В. начальник отдела по
общим вопросам

Каждый месяц до
5 числа месяца
следующего за
отчетным

Х

Х

Х

Х

Х

да/нет

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

%

100

Х

Х

%

100

Х

Богомолова Ю.В. начальник отдела по
общим вопросам

Х

Х

Каждый месяц до
5 числа месяца
следующего за
отчетным

Х

Х

Х

Х
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1

5.4.

5.5.

2
Показатель муниципальной программы «Ведение
регистра муниципальных нормативных правовых актов
Оренбургской области»
Контрольное событие "Отчет по осуществлению
переданных гос.полномочий по сбору информации от
поселений, входящих в Тюльганский район,
необходимой для ведения регистра муниципальных
НПА Оренбургской области"
Мероприятие «Осуществление переданных полномочий
по ведению списка подлежащих обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Показатель муниципальной программы «Ведение
списка подлежащих обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Контрольное событие «Отчет об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с
федеральным законом №159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Мероприятие «Осуществление переданных полномочий
бюджетам городских округов и муниципальных
районов по созданию и организации деятельности
административных комиссий»
Показатель муниципальной программы «Реализация
полномочий по решению вопросов местного значения и
осуществление переданных государственных
полномочий»
Контрольное событие «Информация о результатах
деятельности административных комиссий на
территории муниципального образования Тюльганский
район»

3
Х

4
да/нет

5
да

6
Х

Иванова О.В. главный специалист
юридического отдела

Х

Х

Х

Ежеквартально до
5 числа месяца
следующего за
отчетным
кварталом
Х

Х

да/нет

да

Х

Елисеева Г.В. - Ведущий специалист по
жилищным вопросам

Х

Х

Январь 2021 года

Х

Х

Х

Х

Х

%

100

Х

Авраменко И.Б. - Начальник
организационного отдела администрации
района

Июль 2020,
Январь 2021 года

50
1
5.6.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

2
Мероприятие «Осуществление переданных полномочий
органам государственной власти субъектов РФ в
соответствии с п.1 ст.4 ФЗ «Об актах гражданского
состояния» полномочий РФ на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»
Показатель муниципальной программы «Регистрация
актов гражданского состояния»
Контрольное событие "Информация о работе отдела
ЗАГС администрации Тюльганского района
Оренбургской области за отчетный год"
Мероприятие «Осуществление функций органов
местного самоуправления по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
Показатель муниципальной программы «Доля участия в
предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района»
Контрольное событие «Годовой доклад по
мероприятиям ГО и ЧС на территории муниципального
образования Тюльганский район»
Мероприятие «Резервный фонд»
Показатель муниципальной программы «Доля участия в
предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района»
Контрольное событие «Годовой доклад по
мероприятиям ГО и ЧС на территории муниципального
образования Тюльганский район»
Мероприятие «Учреждения, осуществляющие функции
органов местного самоуправления по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»
Показатель муниципальной программы «Доля участия в
предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района»

3
Х

4
Х

5
Х

6
Х

Х

да/нет

да

Х

Бобкова И.А. - начальник отдела ЗАГС

Х

Х

Январь 2021 года

Х

Х

Х

Х

Х

%

100

Х

Мальков Е.В. - Главный специалист по
делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации
района
Х
Х

Х

Х

Декабрь 2020
года

Х
%

Х
100

Х
Х

Мальков Е.В. - Главный специалист по
делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации
района
Х

Х

Х

Декабрь 2020
года

Х

Х

Х

Х

%

100

Х
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

2
Контрольное событие «Годовой доклад по
мероприятиям ГО и ЧС на территории муниципального
образования Тюльганский район»
Мероприятие «Содержание учреждений
по обеспечению хозяйственного обслуживания»
Показатель муниципальной программы
«Административно-хозяйственное обеспечение
деятельности администрации района
Мероприятие «Выплаты в соответствии с
нормативными правовыми актами представительных
органов власти»
Показатель муниципальной программы
«Предоставление муниципальной услуги «Назначение и
выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим» в соответствии с административным
регламентом по предоставлению муниципальной
услуги»
Мероприятие «Выполнение полномочий по
обеспечению жильем социального найма отдельных
категорий граждан»
Показатель муниципальной программы «Количество
граждан, признанные нуждающимися в жилых
помещениях, обеспеченных жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма»
Контрольное событие «Отчет об использовании
субвенции на осуществление переданных полномочий
по обеспечению жилыми помещениями социального
найма отдельных категорий граждан в соответствии с
законодательством Оренбургской области»
Мероприятие «Осуществление переданных полномочий
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей»
Показатель муниципальной программы «Приобретение
в муниципальную собственность жилых помещений, в
целях их однократного предоставления по договорам

3
Мальков Е.В. - Главный специалист по
делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации
района
Х

4
Х

5
Х

6
Декабрь 2020
года

Х

Х

Х

Х

%

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да/нет

да

Х

Х

Х

Х

Х

Х

человек

1

Х

Елисеева Г.В. - Ведущий специалист по
жилищным вопросам

Х

Х

Х

Х

Х

Ежемесячно до 1
числа месяца
следующего за
отчетным
месяцем
Х
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5.12.

5.12.1.

5.12.2.

5.13.

2
найма специализированных жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с
федеральным законодательством»
Контрольное событие «Отчет об обеспечении жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии с
федеральным законом №159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей"
Мероприятие «Содержание и обслуживание имущества,
находящегося в муниципальной собственности»
Показатель муниципальной программы «Техническое
обслуживание газового оборудования общего
пользования, находящееся в муниципальной
собственности, Взносы за капитальный ремонт
имущества, находящегося в муниципальной
собственности»
Мероприятие «Содержание и обслуживание имущества,
находящегося в муниципальной собственности
(техническое обслуживание газопроводов)»
Показатель муниципальной программы «Техническое
обслуживание газового оборудования общего
пользования, находящееся в муниципальной
собственности»
Мероприятие «Содержание и обслуживание имущества,
находящегося в муниципальной собственности (взносы
за капитальный ремонт на основании заключенных
соглашений)»
Показатель муниципальной программы «Взносы
за капитальный ремонт имущества, находящегося
в муниципальной собственности»
Мероприятие «Муниципальная поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций»
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4

5

6

Елисеева Г.В. - Ведущий специалист по
жилищным вопросам

Х

Х

Январь 2021 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

метров
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5.14.

5.16

5.18

5.19

2
Показатель муниципальной программы "Социальноориентированные некоммерческие организации,
которым оказана муниципальная поддержка"
Контрольное событие «Отчетная форма предоставления
информации для оценки деятельности и формирования
рейтинга муниципального образования Тюльганский
район, по реализации механизмов поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций»
Мероприятие «Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции»
Показатель муниципальной программы
«Осуществление финансово-хозяйственного,
организационно-технического, правового,
документального, аналитического и информационного
обеспечения присяжных заседателей»
Основное мероприятие "Организация проведения
выборов"
Показатель муниципальной программы "Реализация
полномочий по решению вопросов местного значения и
осуществление переданных государственных
полномочий"
Основное мероприятие "Техническое оснащение,
переоборудование внутренней сети муниципальных
социально значимых объектов, подключаемых к сети
«Интернет»"
Основное мероприятие "Мониторинг подключения
(установленных параметров подключения) к сети
«Интернет» социально значимых объектов,
расположенных на территории муниципального
образования"
Показатель муниципальной программы "Доля
социально значимых объектов, подключенных к сети
«Интернет»"

3
Х

4
количество

5
2

6
Х

Котова О.В. - ведущий специалист по
казначейскому исполнению бюджетов
поселений

Х

Х

Декабрь 2020

Х

Х

Х

Х

Х

да/нет
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

%
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

%
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