
Приложение 1  

К отчёту об исполнении  

муниципальной программы  

городского округа Сызрань в 2020 году   

 

Муниципальная программа городского округа Сызрань 

 «Развитие муниципальной службы в городском округе Сызрань на 2020-2024 годы»,  

утверждённая Постановлением  Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019 №3509 

№ пункта Наименование 

мероприятия,  

№ подпункта 

План по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом 

по Программе и по каждому 

финансовому году 

Факт по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому 

финансовому году 

Исполнитель Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Всего 

 

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

за счет 

иных 

источников 

всего за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа 

за счет иных 

источников 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2.Совершенствов

ание системы 

профессионально

го развития 

(дополнительного 

профессионально

го образования и 

иных 

мероприятий по 

профессионально

му развитию) 

муниципальных 

служащих в 

городском округе 

4138,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4138,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

668,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дума 

городского 

округа, 

Администрац

ия 

городского 

округа, 

органы 

Администрац

ии 

Думы городского 

округа, 

Администрация 

городского округа, 

органы 

Администрации 



Сызрань 

2.2. Организация 

обучения 

работников 

органов местного 

самоуправления 

городского 

округа Сызрань  

по 

дополнительным 

профессиональны

м программам 

 

 

 

2020г. 

 

2021г. 

 

2022г. 

 

2023г. 

 

2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858,8 

 

741,3 

 

756,8 

 

756,8 

 

1024,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

858,8 

 

741,3 

 

756,8 

 

756,8 

 

1024,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668,9 

 

 

 

2 4. Создание 

условий для 

укрепления 

здоровья 

муниципальных 

служащих  

4.1. Организация 

5077,19 

 

 

 

 

 

 

5077,19 

 

 

 

 

 

 

- 780,6 

 

 

 

 

 

 

780,6 

 

 

 

 

 

 

 Дума 

городского 

округа, 

Администраци

я городского 

округа, органы 

Администраци

Думы городского округа, 

Администрация 

городского округа, 

органы Администрации 



прохождения 

диспансеризации 

лицами, 

замещающими 

должности 

муниципальной 

службы  

 

2020г. 

 

2021г. 

 

2022г. 

 

2023г. 

 

2024г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

787,29 

 

1060,0 

 

1056,5 

 

1056,5 

 

1116,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

787,29 

 

1060,0 

 

1056,5 

 

1056,5 

 

1116,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

780,6 

и 



ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ в 2020 ГОДУ 

 

 

1. Наименование муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

городском округе Сызрань на 2020-2024 годы», утверждённая Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019 №3509 (далее - 

Программа) 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в 

городском округе Сызрань, повышение престижа муниципальной службы 

Задачи:  

формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы 

в городском округе Сызрань; 

- совершенствование системы профессионального развития (дополнительного 

профессионального образования и иных мероприятий по профессиональному 

развитию) муниципальных служащих в городском округе Сызрань; 

- создание, внедрение правовых и организационных механизмов, направленных 

на повышение результативности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих в городском округе Сызрань; 

- создание условий для укрепления здоровья муниципальных служащих. 

 

3. Оценка результативности и эффективности реализации 

муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы) и результативности плана мероприятий, 

входящего в состав муниципальной программы. 

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 

Мероприятия в сфере развития муниципальной службы в городском округе 

Сызрань проводились в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области 

от09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

В целях развития и совершенствования муниципальной службы в 

городском округе Сызрань, повышения престижа муниципальной службы  

продолжалось формирование квалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы.   



В отчетном периоде продолжена работа по формированию кадрового 

резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации городского округа Сызрань. В 2020 году проведено 4 заседания 

комиссии по формированию кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы. По решению комиссии, на основе 

результатов проведённой оценки профессиональных компетенций, а также 

собеседований 8 граждан были зачислены в кадровый резерв на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы.  По состоянию на 31.12.2020 в 

кадровом резерве состоят  111 человек (65 муниципальных служащих, 45 

граждан), что на 13% больше, чем в 2019 году. 16,6%  назначений на должности 

муниципальной службы было произведено за счёт лиц, состоящих в кадровом 

резерве на замещение соответствующих вакантных должностей.  

В целях расширения возможности поиска профессиональных кадров и 

улучшения качественного состава муниципальных служащих в городском 

округе Сызрань организована работа с федеральной государственной 

информационной системой «Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров».  

Одним из важных условий развития муниципальной службы является 

повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов 

местного самоуправления, которое взаимосвязано с созданием и эффективным 

применением системы непрерывного профессионального развития 

муниципальных служащих. Отсутствие необходимых профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих  приводит к снижению 

эффективности принимаемых решений на муниципальной службе, поэтому 

основой для решения задачи по совершенствованию системы 

профессионального развития муниципальных служащих городского округа 

Сызрань является повышение квалификации на постоянной основе. 20% 

работников органов местного самоуправления городского округа Сызрань 

успешно прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

Обучение служащих проводится на основании разработанных 

индивидуальных планов профессионального развития. 

Работниками кадровых служб органов местного самоуправления были 

организовано и проведено 7 мероприятий, направленных на оказание 

методической и консультационной помощи муниципальным служащим по 

вопросам муниципальной службы (в том числе разъяснительные мероприятия о 

представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и антикоррупционной деятельности). 



На постоянной основе ведётся работа по совершенствованию 

должностных инструкций по должностям муниципальной службы в 

Администрации городского округа Сызрань, а также по должностям, не 

отнесённым к должностям муниципальной службы. Должностные инструкции 

разрабатываются в соответствии  со Справочником типовых 

квалификационных требований для замещения  должностей муниципальной 

службы, разработанным Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации, Положением о должностной инструкции по должности 

муниципальной службы, утверждённым  Распоряжением Администрации 

городского округа Сызрань от 05.05.20014 №217-р. В результате проводимого 

анализа должностных инструкций, положений о структурных подразделениях с 

учётом целей и задач  исключена возможность наличия дублирования функций 

при исполнении полномочий. 

В отчётном периоде за высокие достижения в труде, весомый вклад в 

развитие местного самоуправления, продолжительную и безупречную работу 

12% муниципальных служащих городского округа Сызрань были 

нематериально поощрены в виде наград, почётных грамот, благодарственных 

писем различного уровня, а также в виде присвоения внеочередного классного 

чина. 

Ежегодно специалисты местного самоуправления принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства. В 2020 году 3 специалиста  местного 

самоуправления приняли участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший специалист местного самоуправления Самарской области», 

учреждённого Губернатором Самарской области и проводимого в рамках 

Единого регионального конкурса Самарской области. Арифуллина Л.Н., 

методист МАУ «ДДОЦ» заняла первое место в номинации «Лучшие практики и 

инициативы в системе муниципального управления». Медведева Е.Г., главный 

специалист отдела экологии и природопользования Администрации городского 

округа Сызрань, заняла 3 место в номинации «Лучший специалист местного 

самоуправления». 

В целях создания условий для укрепления здоровья муниципальных 

служащих Администрацией городского округа Сызрань заключены 

партнерские соглашения с ФСК «Лидер», фитнес-клубом «Актив».   

В 2020 году 100% муниципальных служащих, подлежащих прохождению 

диспансеризации, прошли диспансеризацию. 

  

3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. 
 



Информация 

о результатах достижения значений стратегических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период 

       

 

№ 

 

 

Наименование цели, 

стратегического показателя 
( индикатора)  

 

Единица 

измере- 
ния 

Значения 

стратегических 

показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Степень достижения 

значений 

стратегических 
показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

Причины отклонений 

фактически достигнутых 

значений стратегических 
показателей (индикаторов) 

от их плановых значений 

плановые фактически 
достигнутые 

 

Цель: развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе 

Сызрань, повышение престижа муниципальной службы 

1

. 

Доля муниципальных 

служащих городского 

округа Сызрань, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию (программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

(семинары, тренинги, 

конференции, 

форумы, деловые 

игры, круглые столы, 

мастер-классы, 

выставки, конкурсы, 

экспертизы и др.), в 

общем количестве 

муниципальных 

служащих городского 

округа Сызрань 

 

% 45 45 100%  

       

       

 

3.3. Результаты достижения значений тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

 

Информация 

о результатах достижения значений тактических показателей 

(индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм,  

входящих в состав муниципальной программы) 

за отчетный период 
 



 
№ 

 

 
Наименование тактического 

показателя (индикатора) 

 
Единица 

измере- 

ния 

Значения тактических 
показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 
муниципальной 

программы) 

(индикатора) по годам 

Степень 
достижения 

значений 

тактических 
показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

Причины отклонений 
фактически достигнутых 

значений тактических  

показателей 
(индикаторов) от их 

плановых значений 

плановые фактически 

достигнутые 

 

1 Доля должностей 

муниципальной 

службы, на 

которые 

сформирован 

кадровый резерв в 

общем количестве 

должностей  

муниципальной 

службы 

% 60 65,3 108,8 эффективное 

формирование 

кадрового 

резерва 

2 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, 

замещенных на 

основе назначения 

из кадрового 

резерва, в общем 

числе лиц, 

назначенных на 

вакантные 

должности 

муниципальной 

службы 

% 37 16 43,2 Не заполненный 

резерв на 

замещение 

конкретных 

должностей 

3 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, 

замещённых по 

результатам 

конкурса на 

замещение 

должностей 

муниципальной 

службы, в общем 

числе лиц, 

назначенных на 

вакантные 

должности 

муниципальной 

службы 

% 20 0 0 признание 

конкурса не 

состоявшимся; 

необходимость 

срочного 

замещения 

должности 

 

4 Количество 

мероприятий, 

направленных на 

Ед. 4 7 175 Наличие 

дополнительной 

потребности 



 
№ 

 

 
Наименование тактического 

показателя (индикатора) 

 
Единица 

измере- 

ния 

Значения тактических 
показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 
муниципальной 

программы) 

(индикатора) по годам 

Степень 
достижения 

значений 

тактических 
показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

Причины отклонений 
фактически достигнутых 

значений тактических  

показателей 
(индикаторов) от их 

плановых значений 

плановые фактически 

достигнутые 

 

оказание 

методической и 

консультационной 

помощи 

муниципальным 

служащим по 

вопросам 

муниципальной 

службы 

5 Доля 

муниципальных 

служащих, 

успешно 

прошедших 

обучение по 

дополнительным 

профессиональны

м программам, к 

общему 

количеству 

муниципальных 

служащих 

городского округа 

Сызрань 

% 30 30 100  

6 Количество 

сводных итоговых 

материалов, 

сформированных 

на основании 

данных, 

полученных в 

результате 

проведённого 

анализа 

положений об 

органах 

Администрации 

городского округа 

Сызрань и 

должностных 

инструкций по 

должностям 

муниципальной 

службы на 

Ед. 1 1 100  



 
№ 

 

 
Наименование тактического 

показателя (индикатора) 

 
Единица 

измере- 

ния 

Значения тактических 
показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

(подпрограмм, 

входящих в состав 
муниципальной 

программы) 

(индикатора) по годам 

Степень 
достижения 

значений 

тактических 
показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 
программы 

Причины отклонений 
фактически достигнутых 

значений тактических  

показателей 
(индикаторов) от их 

плановых значений 

плановые фактически 

достигнутые 

 

предмет 

исключения 

дублирования 

функций 

7 Доля случаев 

нематериального 

поощрения 

муниципальных 

служащих за 

высокие 

достижения в 

труде, в 

списочной 

численности 

муниципальных 

служащих в 

городском округе 

Сызрань  

% 10 12 120 Наличие 

дополнительной 

потребности 

8 Количество 

участников 

конкурса 

«Лучший 

специалист 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Сызрань» 

Ед. 3 3 100  

9 Доля 

муниципальных 

служащих в 

городском округе 

Сызрань, 

прошедших 

диспансеризацию 

в общем 

количестве 

муниципальных 

служащих 

городского округа 

Сызрань 

% 100 100 100  

 

 

 



3.4. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не 

выполненных в установленные сроки (с указанием причин). 

 Перечень мероприятий Программы утверждён в соответствии с 

Приложением №5 Программы и состоит 8 пунктов. 

 В бюджете городского округа Сызрань в 2020 году на реализацию 

мероприятий программы выделено 1646,09 тыс. руб. За отчётный период 

освоено 1449,5 тыс. руб., что составляет 88% от запланированной суммы. 

  

За отчётный период выполнены следующие мероприятия: 

1. Совершенствование механизма формирования и использования кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и 

управленческого резерва кадров в городском округе Сызрань. 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. Реализация мероприятия 

проводилась в рамках текущей деятельности. 

Оценка кандидатов на замещение должностей муниципальной службы 

проводится посредством удалённого тестирования, проводимого ГКУ 

«Самарский региональный центр». 

Подготовка резервистов проходит в соответствии с разработанными 

индивидуальными планами подготовки. 

По состоянию на 31.12.2020 в кадровом резерве состоят  111 человек (65 

муниципальных служащих, 45 граждан), что на 13% больше, чем в 2019 году. 

16,6%  назначений на должности муниципальной службы было произведено за 

счёт лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение соответствующих 

вакантных должностей.  

 

2. Анализ и совершенствование порядка замещения вакантных должностей 

муниципальной службы на конкурсной основе 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. Реализация мероприятия 

проводилась в рамках текущей деятельности. 

Конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

проводится в соответствии с единой методикой проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 

органов, утверждённой  Постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 № 

397.   

При оценке профессиональных и личностных компетенций служащих 

используется независимая система оценивания, предусмотренная 

государственным казённым учреждением Самарской области «Самарский 

Региональный Ресурсный Центр». 



 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на оказание 

методической и консультационной помощи муниципальным служащим по 

вопросам муниципальной службы 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. Реализация мероприятия 

проводилась в рамках текущей деятельности. 

В целях создания условий для оптимального организационно-правового, 

методологического обеспечения муниципальной службы специалистами 

кадровых служб проведены мероприятия, направленные на оказание 

методической и консультативной помощи по вопросам, регулирующим 

муниципальную службу: 

- представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей 

формы справки в 2020 году; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов на 

муниципальной службе, а также соблюдение запретов и ограничений, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

- практическая реализация отдельных положений Федерального закона 

№273- ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- переход на электронные трудовые книжки. 

 

4. Организация обучения работников органов местного самоуправления 

городского округа Сызрань по дополнительным профессиональным 

программам 

На реализацию данного мероприятия выделено в 2020 году 858,8 тыс.руб. В 

отчётном периоде освоено 668,9 тыс.руб., что составляет 77,8% от выделенной 

суммы. Не полное освоение средств вызвано пандемией, а также болезнью 

служащих, чьё обучение было запланировано в 2020 году. 

30% работников органов местного самоуправления городского округа 

Сызрань успешно прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам по следующим темам: 

- Внутренний финансовый контроль. Внутренний финансовый аудит. 

Бюджетные риски  и оценка качества финансового менеджмента. 

- Подход в управлении регионом. 

- Оптимизация процессов в текущей деятельности как первый шаг е 

цифровой трансформации муниципального управления. 

- Цифровая трансформация. 

- Стратегические коммуникации: концептуальные подходы и модели для 

государственного управления. 



- Бухгалтерская отчётность в организациях государственного сектора. 

- Роль и место  цифровой экономики в государственном и 

муниципальном управлении. Новые платформы и технологии. 

- Организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- Комплексный обзор действующего законодательства в сфере 

прохождения муниципальной службы: новации и основы деятельности. 

- Противодействие коррупции в сфере муниципального управления и др. 

Получение дополнительного профессионального образования 

муниципальными служащими было организовано в соответствии с планом-

графиком закупок товаров, работ, услуг на обеспечение нужд Администрации 

городского округа Сызрань и осуществлялось согласно заключенным 

контрактам. 

Кроме того,  муниципальные служащие активно участвуют иных формах 

повышения профессионального образования: 

- Региональная конференция оценщиков социальных программ и 

проектов; 

- круглый стол на тему: «Стратегическое планирование на 

муниципальном уровне: эффективные практики, проблемы и пути их решения»; 

- семинар на тему «Вопросы участия в конкурсах муниципальных 

практик»; 

- конференция «Работа бизнеса и промышленных предприятий в период 

пандемии»; 

- стратегическая сессия «Реализация проектов ГЧП в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»; 

- Всероссийский круглый стол: «Индекс качества городской среды» в 

рамках форума для Глав городов   «Дни лидеров муниципального управления»; 

- семинар «Эффективное коммуникационное сопровождение 

национальных проектов»; 

- вебинар «Стратегическое планирование: новые вызовы для регионов и 

муниципальных образований»; 

- предпринимательский форум «Бизнес-Детокс 2020»; 

- Всероссийская онлайн конференция «Госзакупки -2020»; 

- форум «Здоровые города России»; 

- форум «Вместе ради детей». Ключевые программы партнерства в 

областном формате. 

- форум «Мотивационно-образовательный интенсив для организаторов 

добровольческой деятельности Самарской области в 2020г; 



- вебинар  «Специфика проведения государственных закупок в 2020 году. 

Перспективы развития контрактной системы на 2021 год»; 

- Форум «Сильные идеи нового времени»; 

- Круглый стол «Актуальные вопросы построения и реализации цифровой 

платформы Самарской области»; 

- региональная кадровая сессия «Кадры 4.0 как ответ на вызовы 

Индустрии 4.0 и VUCA мира» и др. 

 

Муниципальные служащие проходили внутреннюю стажировку при 

исполнении обязанностей временно отсутствующих работников, в том числе 

руководителей отделов и секторов. Стажировка способствовала обогащению  

имеющихся знаний муниципальных служащих, передаче управленческого и 

профессионального опыта, проявлению своих способностей на практике.  

 

5. Проведение функционального анализа подразделений и должностных 

инструкций работников с учётом целей и задач органов местного 

самоуправления, экспертиза полномочий и функций на предмет исключения 

дублирования функций 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. Реализация мероприятия 

проводилась в рамках текущей деятельности. 

На постоянной основе ведётся работа по совершенствованию должностных 

инструкций по должностям муниципальной службы в Администрации 

городского округа Сызрань, а также по должностям, не отнесённым к 

должностям муниципальной службы. Должностные инструкции 

разрабатываются в соответствии со Справочником типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, 

разработанным Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации, Положением о должностной инструкции по должности 

муниципальной службы, утверждённым  Распоряжением Администрации 

городского округа Сызрань от 05.05.20014 №217-р. В результате проводимого 

анализа должностных инструкций, положений о структурных подразделениях с 

учётом целей и задач  исключена возможность наличия дублирования функций 

при исполнении полномочий. 

 

6. Создание и внедрение системы мотивации муниципальных служащих 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. Реализация мероприятия 

проводилась в рамках текущей деятельности. 

В практику органов местного самоуправления внедрены следующие 

инструменты: 



1) Назначение квалифицированных служащих наставниками для практикантов, 

принятых на работу. 

2) Направление муниципальных служащих на обучение. 

3) Награждение и поощрение. 

 

7. Проведение профессионального конкурса «Лучший специалист местного 

самоуправления в городском округе Сызрань Самарской области» 

 

Финансирование мероприятия не предусмотрено. Реализация мероприятия 

проводилась в рамках текущей деятельности. 

В 2020 году 3 специалиста  местного самоуправления приняли участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист местного 

самоуправления в городском округе Сызрань». Кандидатуры были направлены 

для участия в конкурсе  «Лучший специалист местного самоуправления 

Самарской области», учреждённым Губернатором Самарской области и 

проводимым в рамках Единого регионального конкурса Самарской области. 

Арифуллина Л.Н., методист МАУ «ДДОЦ» заняла первое место в номинации 

«Лучшие практики и инициативы в системе муниципального управления». 

Медведева Е.Г., главный специалист отдела экологии и природопользования 

Администрации городского округа Сызрань, заняла 3 место в номинации 

«Лучший специалист местного самоуправления». 

 

8. Организация прохождения диспансеризации лицами, замещающими 

должности муниципальной службы 

На реализацию данного мероприятия выделено в 2020 году 787,29 

тыс.руб. В отчётном периоде освоено 780,6 тыс.руб., что составляет 99% от 

выделенной суммы. Не полное освоение средств вызвано экономией, 

сложившейся в результате конкурсных процедур. 

Диспансеризация муниципальных служащих  проводится в соответствии 

с требованиями законодательства о муниципальной службе, в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.12.2009 г. № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации 

государственными гражданскими служащими  Российской Федерации и 

муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 

поступлению на государственную службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 

медицинского учреждения».  

 

 



3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

 Основным фактором, оказавшим положительное влияние на исполнение 

мероприятий Программы, является системный подход к решению 

поставленных задач и взаимодействия исполнителей Программы, направленное 

на достижение ее цели и задач. 

На неполное освоение финансовых средств повлияли: 

- экономия денежных средств бюджета, образованная по результатам 

проведения конкурсных процедур; 

- неэффективность выполнения программных мероприятий исполнителями 

Программы. 

 

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, 

направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе 

реализации муниципальной программы (подпрограмм, плана 

мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) 

представлены в Приложении 1 к настоящему отчёту. 

 

3.8. Данные о достижении значений целевых показателей 

результативности достигнутых за счет субсидий из средств вышестоящих 

уровней бюджетов. 

Средства вышестоящих уровней бюджетов не привлекались. 

 

3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем 

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной 

программы и (или) участниками муниципальной программы, 

являющимися главными распорядителями бюджетных средств, 

изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, план 

мероприятий, входящих в состав муниципальной программы). 

 

В 2020 году в программу вносились изменения Постановлениями 

Администрации городского округа Сызрань 

от 11.03.2020 № 557,  

от 11.06.2020 № 1273,  

от 07.08.2020 №1803,  

от 15.09.2020 №2159,  

от 15.10.2020 № 2499,  

от 09.11.2020 № 2757,  

от 18.12.2020 №3104 

 



3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации 

муниципальной программы с указанием нереализованных или 

реализованных не в полной мере мероприятий. 

Показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 

на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе лиц, назначенных на 

вакантные должности муниципальной службы» выполнен не в полной мере в 

связи с не заполненным резервом на замещение конкретных должностей. 

Показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещённых 

по результатам конкурса на замещение должностей муниципальной службы, в 

общем числе лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной 

службы» не достигнут в связи с тем, что объявленный конкурс признан не 

состоявшимся, а также по причине острой необходимости быстрого замещения 

должностей. 

 

3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических 

показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности 

реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы), оценки эффективности реализации плана 

мероприятий, входящего в состав муниципальной программы, в отчетном 

году. 

Комплексная оценка эффективности реализации Муниципальной 

программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по 

окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения 

мероприятий   Муниципальной программы и оценку эффективности реализации 

Муниципальной программы.  

Степень выполнения мероприятий Муниципальной программы за 

отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, 

выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения Перечня мероприятий Программы в 2020 году 

=7/9х100%=77,7% 

 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы) (R) за отчетный 

год рассчитывается по формуле 
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где N - количество тактических показателей (индикаторов) муниципальной 

программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы); 

 - плановое значение n-го тактического показателя (индикатора); 

 - значение n-го тактического показателя (индикатора) на конец отчетного 

года; 

F
План.

 - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм, входящих в состав муниципальной 

программы) в отчетном году; 

F
Факт.

 - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации муниципальной 

программы на конец отчетного года. 
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Таким образом, степень выполнения мероприятий Программы составляет 

77,8%, эффективность реализации программы равна 113,6%. 

Муниципальная программа признается эффективной. Эффективность 

реализации плана мероприятий признается низкой. 

 

3.12. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной 

программы (подпрограмм, плана мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы). 

Принимая во внимание достигнутые показатели, предлагаю принять решение о 

продолжении реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в городском округе Сызрань в 2020-2024 гг.» 

 

 

Начальник отдела  

муниципальной службы и кадров 

Администрации городского округа Сызрань                             Е.В.Николаева 

План.

nX

Факт.

nX



 

 

 

 

      


