
УТВЕРЖДЕНО 
Глава администрации 
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Отчет *
о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 12 месяцев 2018 i .

т
Наименование 
программы / 

Наименование 
мероприятия

Оказание мер 
социальной поддержки 

в виде ежемесячной 
денежной выплаты 

обучающимся по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального и 

высшего образования в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, на 

условиях договора о 
целевом обучении

Предусмот репо 
в бюдже те, 
тыс. руб. 
на 2018 г.

Организация 
повышения 

квалификации 
муниципальных 

служащих, а также 
работников, 

замещающих 
должности, не 

являющиеся 
должностями 

муни[шпальмой службы 
муниципального 

образования 
«Мелекесский район»

Т

Оевоено 
средств, 
тыс. руб. 

за 12 месяцев 
2018 г.

о//о
освоения

Оценка
достигнутых! Примечание! 

крнтериев

19,79 19,3за 97.68%



Организация 
краткосрочных 

семинаров и тренингов 
по актуальным 

вопросам
профессиональной 

служебной 
деятельности 

муниципальных 
служащих, а также 

работников, 
замещающих 

должности, не 
являющиеся 

должностями 
муниципальной службы 

муниципального 
образования 

« Мелекесск и й район»

1----------------------

0

_____

0 0

j

✓

Участие 
муниципальных 

служащих в областных 
конкурсах «Лучшие во 
власти», «Л - молодой»

0 0 0

Организация 
дополнительного 

профессионального 
образования лиц, 

включенных в резерв 
управленческих кадро в

0 0 0

Проведение
диспансеризации
муниципальных

служащих

27.54 23.36 84.83

Упрочение престижа 
муниципальной 

службы, осуществление 
наградной 

деятельности, 
организация работы с 

ветеранами 
муниципальной 

службы, развитие 
корпоративной 

культуры

10.0 10.0 100%

И т о го 5 7 ,3 3 5 2 ,6 9 0 ____________ i



Оценка
эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» 
Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 12 месяцев 2018 года.

Ожидаемый результат План
Факт

$а 12 месяцев 
2018 года /

.

О //()
выполнении

доля муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации и 
профессиональную подготовку, принявших 
участие в семинарах, тренингах, 
конференциях, и т.д.

30 30

■

100

доля муниципальных служащих, эффективно 
и результативно исполняющих свои 
должностные обязанности согласно 
результатам проведения квалификационного 
экзамена

80 80 100

доля муниципальных служащих, 
подтвердивших свою квалификацию в 
результате аттестации

80 80 100

доля принятых муниципальных служащих, в 
отношении которых установлено 
наставничество

90 90 100

доля муниципальных служащих, прошедших 
обязател ь н ую медицинскую 
диспансеризацию

100 100 100

(100+100+100+100+100)/5= 100%

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Мелекесский 
район» Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» на 2018 год утвержден 
объем финансирования в размере 57,33 гыс. руб.

На 31 декабря 2018 года в бюджете МО «Мелекесский район» освоение 
финансовых средств по муниципальной программе составляет 52 690 рублей, 
что соответствует 91,9 %.

Эффективность реализации программы «Развитие муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской 
области на 2017 - 2021 годы» за 12 месяцев 2018 года составляет 100%.

Руководитель аппарата Г. А. Боева


