
Аналитическая записка  

о ходе выполнения муниципальной программы   

«Муниципальное управление в Солнечногорском муниципальном районе 

 на 2018 - 2022 годы» за 1 полугодие 2019 года. 

 

г. Солнечногорск                                                                                              16.07.2019 г. 

 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в Солнечногорском 

муниципальном районе на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", с «Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ Солнечногорского муниципального района Московской области», 

утвержденного Постановлением Главы Солнечногорского муниципального района МО от 

12.12.2017 г. № 2948.  

Целью Программы является совершенствование системы муниципального управления для 

обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Солнечногорского  

муниципального района  и повышения уровня жизни  его жителей. 

Достижение целевых значений осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Солнечногорском муниципальном районе Московской области на 2018-2022 годы». 

2. Подпрограмма «Развитие Муниципальной службы Солнечногорского муниципального 

района на 2018-2022 годы».  

3. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Солнечногорском муниципальном районе в 

2018-2022 гг». 

4. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма на период 2018-2022 годы». 

 

В 2019 г. запланирован объем финансирования по  муниципальной программе 

«Муниципальное управление в Солнечногорском муниципальном районе на 2018-2022 годы» - 

673 088,0 тыс. руб., в 1 полугодии 2019 г., исполнение – 333 976,1 тыс. руб. (49,62 %), в т.ч.: 

- средства бюджета МО, план – 20 379,0 тыс. руб., факт – 5 459,20 тыс. руб. (26,78%); 

- средства  местного бюджета, план – 628 831,0 тыс. руб., факт – 328 516,90 тыс. руб. 

(52,24%); 

- средства городских и сельских поселений, план – 5 879,80 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб.  

 

Финансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы  «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Солнечногорском 

муниципальном районе  Московской области на 2018 - 2022 годы» за 1 полугодие 2019 года 

исполнено на 50 % от запланированных значений 145 684,0 тыс. руб., фактическое исполнение 

– 70 000,0 тыс. руб. Финансирование мероприятия предусмотрено в течение  бюджетного года. 

В рамках подпрограммы запланированы 4 показателя: 

- Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг, план – 94,4%, факт – 94,5%.  

- Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг 

по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, план – 100%, факт – 

100%. 

- Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) 

услуг, план – 12 мин., факт – 3,08 мин. 

- Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут, план – 0%, факт – 0,22%. 
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2.Подпрограмма «Развитие Муниципальной службы Солнечногорского 

муниципального района на 2018-2022 годы». 

В 2019 году запланировано средств бюджета района – 1550,0 тыс. руб., исполнено – 60,5 

тыс. руб. (3,90%). Финансирование мероприятия предусмотрено в течение  бюджетного года. 

В рамках подпрограммы запланированы 8 показателей: 

- Доля муниципальных правовых актов разработанных и приведенных в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам 

муниципальной службы, план – 100%, факт – 100%. 

- Доля муниципальных служащих, подвергшихся аттестации, план – 33,3 тыс. руб., факт – 

0%. За первое полугодие 2019 г. заседания аттестационной комиссии администрации 

Солнечногорского муниципального района не планировались. 

- Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при 

предоставлении информации в Реестр  сведений о составе муниципальной службы Московской 

области, план – 0 ед., факт – 0 ед. 

-Доля руководящих должностей  муниципальной службы, на которые сформирован 

кадровый резерв, план – 80%, факт – 0%. В связи с ожиданием проведения оргштатных 

мероприятий, связанных с формированием городского округа, кадровый резерв не 

формировался. 

-Доля вакантных руководящих должностей, замещенных из кадрового резерва, план – 

20%, факт – 0%. В связи с ожиданием проведения оргштатных мероприятий, связанных с 

формированием городского округа, кадровый резерв не формировался. 

-Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, план – 20 ед., факт – 4 ед. 

-Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе. 

-Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по 

антикоррупционной работе, по вопросам муниципальной службы, план 0 ед., факт – 0 ед. 

3. Подпрограмма «Развитие архивного дела в Солнечногорском муниципальном 

районе в 2018-2022 гг». 

Запланированный объем финансирования на реализацию подпрограммы в 2019 году –    

4 283,0 тыс. руб. (средства бюджета МО), исполнено в 1 полугодии 2019 года  – 1 592,40 тыс. 

руб. (37,17%).  

В рамках подпрограммы запланированы 4 показателя: 

- Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего 

количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального 

образования, план – 1,1%, факт – 1,1%. 

- Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу 

данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в 

муниципальном архиве, план – 100%, факт – 100%. 

- Доля архивный документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных 

условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем 

количестве документов в муниципальном архиве, план – 100%, факт – 100%. 

4.Финансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Обеспечивающая 

подпрограмма на период 2018-2022 годы» в 1 полугодии 2019 года реализовано на 50,29 % 

(262 323,1 тыс. руб.) от запланированных объемов финансирования – 521 571,0 тыс. руб., в 

т.ч.: 

1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 

план – 322 740,8 тыс. руб., факт – 177 522,60 тыс. руб. (55,0%), в т.ч.: 

- средства бюджета МО – 11 390,0 тыс. руб., исполнено – 3 866,80 тыс. руб. 

(33,94%); 
  

- средства бюджета района – 305 771,8 тыс. руб., исполнено – 173 655,80 тыс. 

руб.(56,79%); 

- средства бюджетов поселений – 5 579,0 тыс. руб., исполнение – 0%.      

2. Обеспечение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления – 11 260,0 тыс. руб., 



факт – 4984,55 тыс. руб. (44,27%). 

3. Обеспечение мобилизационной подготовки экономики Солнечногорского 

муниципального района – 100,0 тыс. руб. (0%). 

4. Организационное, транспортное  и материально-техническое обеспечение проведения  

общественных мероприятий – 15 350,0 тыс. руб., факт – 754,9 тыс. руб. (4,92%). 

5. Взносы, налоги и иные платежи в ассоциации, фонды и др. – 4169,5 тыс. руб., факт – 

2426,3 тыс. руб. (58,19%). 

6. Обеспечение деятельности Административного управления, план – 12 297,0 тыс. руб. 

(0%). 

7. Создание условий  на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ СМР МО» - 153 903,7 тыс. 

руб., факт – 76 634,9 тыс. руб. (49,79%). 

8. Обеспечение деятельности управления капитального строительства, план – 1750,0 тыс. 

руб. (0%). 

В рамках подпрограммы показатели не предусмотрены. 
 

 

Начальник отдела экономики                                                                       Н. Н. Степанянц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
консультант отдела экономики 

Е.М. Кислова 

 
 



Отчет по результатам реализации муниципальной программы  за январь - март 2019 года 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/показателя 

Тип 

показателя 

  Базовое 

значение 

показателя    

(на начало 

реализации 

Программы) 

Плани 

руемое 

значение 

показател

я на 2018 

год 

Достигну 

тое 

значение 

показателя 

за 2018 год 

Причины 

невыполнения/ 

несвоевременного 

выполнения/текущая 

стадия 

выполнения/предложени

я по выполнению 

№ основного 

мероприятий в 

перечне 

мероприятий 

подпрограммы 

Объем 

финансирования 

на 2019 год 

(тыс.руб.) 

Профинансиров

ано за отчетный 

период** 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа:  «Муниципальное управление в Солнечногорском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы» 

Подпрограмма I "«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Солнечногорском муниципальном районе Московской области на 2018-2022 годы». 

1 

2018 Доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в МФЦ 

Приоритетный 

показатель по 
Указам 

Президента РФ 

Процент 100 100,00 100,00 - 1,3 - - 

2 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг* 

Приоритетный 

показатель по 

Указам 
Президента РФ 

Процент 94,0 94,40 94,50 - 1,3 - - 

3 

Среднее время ожидания в очереди для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг* 

Приоритетный 

показатель по 
Указам 

Президента РФ 

Минута 13,0 12,50 3,08 - 2 145 684,0 70 000,0 

4 
 Доля заявителей  ожидающих в очереди 

более 12,5 минут 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

ОМСУ 

Процент 5 0 0,22 - 2 145 684,0 70 000,0 

Подпрограмма II «Развитие Муниципальной службы Солнечногорского муниципального района на 2018-2022 годы» 

1 

Доля муниципальных правовых актов 
разработанных и приведенных в 

соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством 
Московской области по вопросам 

муниципальной службы 

Отраслевой Процент 100 100,00 100,00 - 1 0,00 0,00 

2 
Доля муниципальных служащих, 

подвергшихся аттестации 
Отраслевой Процент 33,3 33,30 33,30 

На первый квартал 2019 г. 

заседания аттестационной 
комиссии администрации 

Солнечногорского 
муниципального района не 

планировались. 

2 0,00 0,00 

3 

Количество выявленных нарушений 

законодательства о муниципальной 
службе при предоставлении информации 

в Реестр  сведений о составе 

муниципальной службы Московской 
области. 

Отраслевой единиц 0 0,00 0,00 - 1 0,00 0,00 

4 

Доля  руководящих должностей  

муниципальной службы, на которые 
сформирован кадровый резерв. 

Отраслевой Процент 0 80,00 0,00 

В связи с ожиданием 

проведения оргшатаных 
мероприятий, связанных с 

3 0,00 0,00 



формированием городского 

округа, кадровый резерв не 

формировался. 

5 

Доля вакантных руководящих 

должностей, замещенных из кадрового 

резерва 

Отраслевой Процент 20 20,00 1 

В связи с ожиданием 

проведения оргшатаных 

мероприятий, связанных с 
формированием городского 

округа, кадровый резерв не 

формировался. 

3 1500,0 8,00 

6 

Доля муниципальных служащих, 
прошедших  обучение по программам 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

Отраслевой Процент 5,5 0,00 0,00 - 4 1550,0 60,5 

7 

Количество выявленных нарушений в 

ходе прокурорского надзора по кадровой 

работе. 

Отраслевой единиц 0 0,00 0,00 - 5 0,00 0,00 

8 

Количество выявленных нарушений в 

ходе прокурорского надзора по 

антикоррупционной работе, по вопросам 

муниципальной службы 

Отраслевой единиц 0 0,00 0,00 - 5 0,00 0,00 

Подпрограмма III «Развитие архивного дела в Солнечногорском муниципальном районе в 2018-2022 гг» 

1 

2018 Доля архивный документов, 

хранящихся в муниципальном архиве в 
нормативных условиях, обеспечивающих 

их постоянное (вечное) и долговременное 

хранение, в общем количестве 
документов в муниципальном архиве 

Отраслевой Процент 100 100,00 100,00 - 1 4283,0 1592,4 

2 

2018 Доля архивных фондов 

муниципального архива, внесенных в 
общеотраслевую базу данных "Архивный 

фонд", от общего количества архивных 

фондов, хранящихся в муниципальном 
архиве 

Отраслевой Процент 100 100,00 100,00 - 1 4283,0 1592,4 

3 

2018 Доля архивных документов, 

переведенных в электронно-цифровую 
форму, от общего количества документов, 

находящихся на хранении в 

муниципальном архиве муниципального 
образования 

Отраслевой Процент 1,1 1,10 1,10 - 1 4283,0 1592,4 

 

 

 
Исполнитель: 

консультант отдела экономики 

Е.М. Кислова 
 


