
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

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

за 2021 год 

Ответственный исполнитель: 
отдел муниципальной службы и делопроизводства 

Администрации Ханкайского муниципального округа 

Герасименко М.В. - главный специалист 1 разряда по общим вопросам 
отдела муниципальной службы и делопроизводства 

тел. 8(42349) 97-2-19 

Руководитель аппарата Администрации 
Ханкайского муниципального округа О. А. Голиус 



Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы 

за 2021 год 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ханкай-
ском муниципальном округе» на 2020-2024 годы утверждена постановлением 
Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2019 № 925-па. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
Отдел муниципальной службы и делопроизводства. 

Структура муниципальной программы 
Программа не предусматривает наличие подпрограмм. 

Цель муниципальной программы 
Создание условий для развития муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления Ханкайского муниципального округа. 

Финансирование муниципальной программы 
Объем финансирования мероприятий Программы в 2021 году составил 

за счет средств местного бюджета - 23781,612 тыс.рублей. 

Перечень выполненных мероприятий 
В 2021 году в рамках программы были проведены следующие мероприя-

тия: прошли обучение и повышения квалификации 70 специалистов, в том чис-
ле 58 человек повысили квалификации, 9 человек приняли участие в семинарах, 
прошли профессиональную переподготовку 3 человека. 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соот-
ветствии с методикой 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 2021 году 4. Сведения о 
достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Ханкайском муниципальном округе» на 
2020-2024 годы за 2021 год приведены в приложении № 1. 



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

На реализацию программы в 2021 году направлено 22924,47 тыс. рублей 
из средств местного бюджета. 

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

Главный специалист 1 разряда 
по общим вопросам М.В. Герасименко 



СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Приложение 1 

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

за 2021 год 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измерения 

Значения показателей 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измерения 2020 

2021 Обоснование отклонений 
значений показателя на 

конец отчетного года (при 
наличии) 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измерения 2020 

план факт 

Обоснование отклонений 
значений показателя на 

конец отчетного года (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Количество муниципальных служащих, прошедших 
повышение квалификации (с получением свидетельства 
государственного образца) 

человек 4 4 58 

2 
Количество муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную переподготовку (с получением 
свидетельства государственного образца) 

человек 3 1 3 

3 
Количество муниципальных служащих, прошедших 
обучение по профильным направлениям деятельности 
(обучающие семинары) 

человек 8 5 9 

4 Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию процентов 0 100 100 



Приложение 2 

ОТЧЕТ 
О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ 
«Развитие муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы 
(наименование муниципальной программы) 

за 2021 год 

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

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

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель ГРБС РзПр ЦСР BP 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января 
отчетного 

года 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 

кассовое 
исполнени 

е 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-
2024 годы 

Всего X X X X 18 462,03 23 781,61 22 924,47 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-
2024 годы 

Отдел 
муниципальной 

службы и 
делопроизводства 

956 X X X 18 411,03 23 693,61 22 886,85 
Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы 
в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-

2024 годы финансовое 
управление 955 X X X 31,00 56,00 37,62 

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы 

в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-
2024 годы 

Дума 957 X X X 20,00 32,00 0,00 



№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

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

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель ГРБС РзПр ЦСР BP 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января 
отчетного 

года 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 

кассовое 
исполнени 

е 

1 Основное мероприятие: 
Совершенствование деятельности 
муниципальной службы в Ханкайском 
муниципальном округе 

ООО 0000 000000000 000 18462,03 23781,61 22924,47 

1.1 Диспансеризация муниципальных служащих Отдел муниципальной 
службы и 

делопроизводства 
956 0113 0696113010 240 212,39 745,38 628,90 

1.1 Диспансеризация муниципальных служащих 

финансовое 
управление 955 0113 0696113010 240 31,00 56,00 37,62 

1.1 Диспансеризация муниципальных служащих 

Дума 957 0113 0696113010 240 20,00 32,00 0,00 

1.2 Повышение квалификации 
муниципальных служащих 

Отдел муниципальной 
службы и 

дел о про изв о детва 
956 0113 0696113020 240 50,00 170,00 167,49 

1.3 
Предоставление средств на содержание 
муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление» 
МКУ "ХОЗУ" 

956 0113 0696470010 000 18 148,64 20 085,67 19 431,97 

1.3 
Предоставление средств на содержание 
муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление» 
МКУ "ХОЗУ" 

956 0113 0696470010 110 9 720,37 9 929,13 9 763,03 
1.3 

Предоставление средств на содержание 
муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление» 
МКУ "ХОЗУ" 

956 0113 0696470010 240 7 657,00 9 399,67 8 912,07 



№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

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

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель ГРБС РзПр ЦСР BP 

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 1 

января 
отчетного 

года 

Сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату 

кассовое 
исполнени 

е 

956 0113 0696470010 850 771,27 756,87 756,87 

1.4 Расходы на приобретение имущества для нужд 
Администрации округа 

Отдел муниципальной 
службы и 

делопроизводства 
956 0113 0696570300 240 1601,46 1601,46 

1.5 
Расходы на содержание территориальных 
отделов Администрации муниципального 

округа 

территориальный 
отдел 956 0113 0696570400 240 1091,10 1057,03 


