
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  «Развитие

муниципальной службы» на 2021-2023 год

Форма  №  1  Оценка  основных  целевых  индикаторов  муниципальной  программы
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»   МО
«Каменномостское  сельское  поселение» «Развитие  муниципальной  службы» на  2021-
2023 год  за 2021 год

                                                                                                                                                          
Наименование

целевого
индикатора

Наименование
ответственного

исполнителя
муниципальной

программы

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в

целевой
Программе

Достиг-
нуто

Откло-
нение

Оценка в
баллах

Целевой
индикатор 1

Повышение
квалификации
муниципальных
служащих  (с
получением
свидетельств,
удостоверений  гос.
образца),  участие  в
форумах,  семинарах
совещаниях  и  других
обучающих
мероприятиях

Тыс. руб. 9,8 0 0 0

Целевой
индикатор 2

Услуги  по
сопровождению
электронного
периодического
справочника  системы
«Гарант»

Тыс. руб 96,8 0 0 0

 В  результате  исполнения   мероприятий,  финансирование,  предусмотренное  Программой
использовано на  100%. Прошли обучение по повышению квалификации 5 муниципальных
служащих,  из них:  заместитель главы администрации ««Обеспечение  экологической
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»
», руководитель правового отдела по программе «Подготовка  в области ГО и защиты от
ЧС членов эвакоорганов"»,  ведущий специалист  отдела по СО и кадрам  и ведущий
специалист по информационным коммуникациям по программе «Обучающий семинар
по работе в системе СЭД «Дело» », руководитель отдела финансов и ЭР «Управление
государственными  и   муниципальными   закупками»   сформирован  резерв  кадров,
оценка  условий   рабочих  мест  в  администрации  остается  действительной,
диспансеризация  муниципальных служащих в 2021  году не проводилась по причине
ограничения  мероприятий  с  целью  недопущения   распространения  коронавирусной
инфекции.  В течение  2021 года  по  мере   необходимости  принимались   нормативно-
правовые акты по муниципальной  службе и кадрам.

Форма № 2 Динамика целевых значений основных целевых индикаторов муниципальной
программы  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»
«Развитие муниципальной службы» на 2021-2023 год  за 2021 год

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации муниципальной
программы

Последний год
(целевое

%



значение)
1-й год 2-й год отчетный

год

Целевой
индикатор 1

Тыс.руб 9,6 100

Целевой 
индикатор 2

Тыс.руб 96,8 100

  Форма  №  3 Оценка  эффективности  муниципальной  программы  муниципальной
программы  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»
«Развитие муниципальной службы» на 2021-2023 год  за 2021 год

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Эффективность на уровне 0 Для  дальнейшей  реализации
муниципальной  программы
необходимо  продолжить
финансирование

Руководитель отдела по СО и кадрам                                                      И.В.Сугакова



постановление  главы  муниципального  образования  от  07.11.2013  г.№  250  «Об  утверждении  Порядка
разработки  муниципальных  программ,  реализации  и  критериях  оценки  эффективности  муниципальных
программ муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»


