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Отчет об исполнении 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы 

за 2020год 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ханкайском 
муниципальном районе» на 2020-2024 годы утверждена постановлением Адми-
нистрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2019 № 925-па. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Управление делами 

Структура муниципальной программы 
программа не предусматривает наличие подпрограмм 

Цель муниципальной программы 
создание условий для развития муниципальной службы в органах местно-

го самоуправления Ханкайского муниципального района 

Финансирование муниципальной программы 
Объем финансирования мероприятий Программы составил за счет 

средств местного бюджета 2020 - 18155,680 тыс.рублей. 

Перечень выполненных мероприятий 
В 2020 в рамках программы были проведены следующие мероприятия: 

- прошли обучение и повышение квалификации 15 специалистов, в том числе 4 
человека повысили квалификации, 8 человек приняли участие в семинарах; 
- в целях совершенствования деятельности муниципальной службы приобретен 
автомобиль. 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соот-
ветствии с метод] асой оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов 
(сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) 
при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фак-
тического финансирования). 

Из 4 показателей муниципальной программы в 2020 году достигнуто 3, 
не достигнут 1. Ь связи с возникновением ситуации с пандемией короновируса 
не состоялся конкурс на оказание услуг по диспансеризации муниципальных 
служащих. Сведем !я о достижении значений показателей (индикаторов) муни-
ципальной прогр .мы «Развитие муниципальной службы 
в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы за 2020 год приведе-
ны в приложении Лг« 1. 



Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
реализацию муниципальной программы 

На реализацию программы в 2020 году направлено 16 861,94 тыс. рублей 
из средств местного бюджета. 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы в разрезе мероприятий представлен в 
приложении № 2. 



Приложение № 1 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы 
в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы 

за 2020 год 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-
ния 

Значения показателей 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-
ния 2019 

2020 Обоснование отклонений 
значений показателя на ко-

нец отчетного года (при 
наличии) 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измере-
ния 2019 

план факт 

Обоснование отклонений 
значений показателя на ко-

нец отчетного года (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» 

1 
Количество муниципальных служащих, прошед-
ших повышение квалификации (с получением 
свидетельства государственного образца) 

человек 5 4 4 

2 
Количество муниципальных служащих, прошед-
ших профессиональную переподготовку (с полу-
чением свидетельства государственного образца) 

человек 2 1 3 

3 
Количество муниципальных служащих, прошед-
ших обучение по профильным направлениям дея-
тельности (обучающие семинары) 

человек 5 5 8 

4 Доля муниципальных служащих, прошедших дис-
пансеризацию процентов 100 100 0 

не состоялся конкурс на 
оказание услуг диспансери-
зации в связи с пандемией 

короновируса 



Приложение № 2 

ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

«Развитие муниципальной службы 
ргХанкайском муниципальном районе» на 2020-2024 голы за 2020 год 

(наименование муниципальной программы) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, отдельного меропри-

ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс.руб.). 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, отдельного меропри-

ятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель ГРБС РзПр ЦСР BP 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января 
отчетного 

года 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 

кассовое 
исполнение 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном районе» на 
2020-2024 годы 

Всего X X X X 14 203,78 18 155,68 16 861,94 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном районе» на 
2020-2024 годы 

управление 
делами 952 X X X 14 154,78 18 155,68 16 861,94 Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы 
в Ханкайском муниципальном районе» на 

2020-2024 годы финансовое 
управление 951 X X X 30,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном районе» на 
2020-2024 годы 

Дума 953 X X X 19,00 0,00 0,00 
1 

Основное мероприятие: Совершен-
ствование деятельности муниципаль-
ной службы в Ханкайском муници-
пальном районе 

000 0000 000000000 000 14 154,78 18 155,68 16 861,94 

1.1 Диспансеризация муниципальных слу-
жащих 

управление де-
лами 952 0113 0696113010 240 212,39 0,00 0,00 



-

финансовое 
управление 951 0113 0696113010 240 30,00 0,00 0,00 

-

Дума 953 0113 0696113010 240 19,00 0,00 0,00 

1.2 Повышение квалификации 
м\ i : щипальных служащих 

управление де-
лами 

огт 0113 0696113020 240 50,00 127,30 127,30 

Пр сдоо лспие средств на содержание 

0113 696-170010 000 13 892.39 16 528.38 15 303.64 

Пр сдоо лспие средств на содержание 
МКУ "ХОЗУ" 

0113 69647G010 110 6 992,00 7 471,29 7 257,57 
м\ !Ш1;.иПи..1...оП' к с hi 101 о .рождения 

«Хс.,;.нственное управление» 

МКУ "ХОЗУ" 
о "7 0113 696 '70010 240 6 174,22 8 407,92 7 401,01 м\ !Ш1;.иПи..1...оП' к с hi 101 о .рождения 

«Хс.,;.нственное управление» 

МКУ "ХОЗУ" 

952 0113 696470010 850 726,17 649,17 645,06 

1.4 Приобретение имущества для нужд Админи-
страции района 

управление де-
лами 

952 0113 0696570300 240 -0,00 1 500,00 1 431,00 


