Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы за 2018 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
"Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2016 - 2021 годы"
- цели:
содействие развитию и совершенствованию муниципальной службы в Самарской области, повышение престижа
муниципальной службы в Самарской области
- задачи:
1) формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в Самарской области
2) совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Самарской
области
3) создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной
служебной деятельности муниципальных служащих в Самарской области
4) оказание консультационно-информационной поддержки органам местного самоуправления в Самарской области
5) внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе в Самарской области
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной
программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
3.2. Результаты достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы (по форме,
представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений стратегических показателей (индикаторов) государственной программы за
отчетный период
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№

Наименование
стратегического показателя
(индикатора)

Ед.изм.

1

Степень удовлетворенности муниципальных
служащих в Самарской области, прошедших
повышение квалификации, качеством обучения в
соответствии с потребностью органов местного
самоуправления

%

Значения стратегических Степень Причины отклонений фактически
показателей
достидостигнутых значений
(индикаторов)
жения,
стратегических показателей
государственной
%
(индикаторов) от их плановых
программы
значений
плановые фактически
достигнутые
100

100

100

Анкетирование по оценке качества
обучения

Среднее значение по всем стратегическим показателям (индикаторам) государственной программы - (100/100)/1 = 100%
3.3. Результаты достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений тактических показателей (индикаторов) государственной программы
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя
(индикатора)

Ед.изм.

Значения тактических Степень Источник информации для оценки
показателей
дости- достижения значений показателей
(индикаторов)
жения,
(индикаторов), причины
государственной
%
отклонений фактически
программы
достигнутых значений показателей
плановые фактически
(индикаторов) от их плановых
достигнутые
значений

1

ЦЕЛЬ: содействие развитию и
совершенствованию муниципальной службы в
Самарской области, повышение престижа
муниципальной службы в Самарской области
1.1 Задача: 1) формирование квалифицированного
кадрового состава муниципальной службы в
Самарской области
стр. 2

1.1.1 Доля муниципальных служащих в Самарской
области, участвующих в Программе
профессионального развития муниципальных
служащих и представителей кадрового резерва
муниципальной службы Самарской области
(далее - участник Программы профессионального
развития) на базовом уровне,
продемонстрировавших по результатам
выполненной научно-исследовательской работы
сформированность общих и специальных
профессиональных компетенций в соответствии с
профилем компетенций высших и главных
должностей муниципальной службы в Самарской
области категории "руководители", в общем
количестве муниципальных служащих в
Самарской области, являющихся участниками
Программы профессионального развития в
соответствующем отчетном периоде
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.2 Доля муниципальных служащих в Самарской
области, участвующих в Программе
профессионального развития на продвинутом
уровне, продемонстрировавших по результатам
выполненной научно-исследовательской работы
сформированность специальных
профессиональных компетенций в соответствии с
профилем компетенций высших и главных
должностей муниципальной службы в Самарской
области категории "руководители", в общем
количестве муниципальных служащих в
Самарской области, являющихся участниками
Программы профессионального развития в
соответствующем отчетном периоде
в т.ч. в соответствии с действующими объемами

%

%
%

%
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1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2

бюджетных ассигнований
Доля городских округов и муниципальных
районов в Самарской области, в которых
сформирован резерв управленческих кадров, в
общем количестве городских округов и
муниципальных районов в Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Доля городских округов и муниципальных
районов в Самарской области, в которых
подключена федеральная государственная
информационная система "Федеральный портал
государственной службы и управленческих
кадров", в общем количестве городских округов и
муниципальных районов в Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество проведенных профессиональных
конкурсов "Лучший специалист местного
самоуправления в Самарской области"
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: 2) совершенствование системы
дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих в Самарской области

1.2.6 Количество муниципальных служащих в
Самарской области, прошедших повышение
квалификации
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.7 Количество сводных итоговых аналитических
материалов, сформированных на основании
данных, полученных в результате процедур

%

100

96

96

%

100

96

96

%

100

100

100

%

100

100

100

ШТ

1

1

100

ШТ

1

1

100

ЧЕЛ

264

264

100

ЧЕЛ

264

264

100

ШТ

1

1

100

Отчет

Отчет

Отчет

Акты сдачи-приемки оказанных
услуг

Отчет
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1.3

1.3.8

1.3.9

1.3.1
0

1.4

1.4.

персонального анкетирования муниципальных
служащих в Самарской области, прошедших
повышение квалификации
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: 3) создание правовых и организационных
механизмов, направленных на повышение
результативности профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих в
Самарской области
Количество подготовленных методических
материалов
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Доля муниципальных служащих в Самарской
области, прошедших оценку профессиональной
служебной деятельности, управленческих,
профессиональных и личностных компетенций, в
общем количестве муниципальных служащих в
Самарской области, на которых органами
местного самоуправления в Самарской области
поданы заявки на проведение указанной оценки
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество подготовленных материалов об
успешных практиках для органов местного
самоуправления в Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: 4) оказание
консультационно-информационной поддержки
органам местного самоуправления в Самарской
области
Количество разработанных методических

ШТ

1

1

100

ШТ

1

1

100

ШТ

1

1

100

%

100

100

100

%

100

100

100

ШТ

1

1

100

ШТ

1

1

100

Отчет

Отчет

Отчет

ШТ
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11 рекомендаций
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4.1 Количество проведенных консультаций в общем
2 числе поступивших на "горячую линию"
обращений от органов местного самоуправления в
Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.4.1 Удовлетворенность муниципальных служащих в
3 Самарской области, работающих в кадровых
службах органов местного самоуправления в
Самарской области, объемом и актуальностью
размещенной информации на официальном сайте
Правительства Самарской области
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.5 Задача: 5) внедрение современных
информационных технологий на муниципальной
службе в Самарской области
1.5.1 Количество проведенных семинаров с участием
4 муниципальных служащих в Самарской области
по вопросам защиты персональных данных и
информационной безопасности
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.5.1 Количество проведенных семинаров с участием
5 муниципальных служащих в Самарской области
по вопросам использования информационных
технологий
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.5.1 Количество проведенных мониторингов кадровой
6 ситуации в органах местного самоуправления в

ШТ
%

100

100

100

%

100

100

100

%

90

90

100

%

90

90

100

ШТ

1

1

100

ШТ

1

1

100

ШТ

1

1

100

ШТ

1

1

100

ШТ

4

4

100

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет

Отчет
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Самарской области с использованием
государственной информационной системы
Самарской области "Система
информационно-аналитического обеспечения
государственного управления"
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

ШТ

4

4

100

1. Среднее значение по всем тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы (96/100+100/100+1/1+264/264+1/1+1/1+100/100+1/1+100/100+90/90+1/1+1/1+4/4)/13 = 1296,00/13 = 99,69%
2. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов,
предусмотренных на реализацию госпрограммы (96/100+100/100+1/1+264/264+1/1+1/1+100/100+1/1+100/100+90/90+1/1+1/1+4/4)/13 = 1296,00/13 = 99,69%
3. Среднее значение по тактическим показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы),
используемым для расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной
программы), достижение значений которых запланировано в отчетном году в соответствии с объемом ресурсов, направленных
на реализацию госпрограммы - (96/100+100/100+1/1+264/264+1/1+1/1+100/100+1/1+100/100+90/90+1/1+1/1+4/4)/13 = 1296,00/13
= 99,69%
3.4., 3.6. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки (с указанием
причин), данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных
в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения
стр. 7

1

2

3

1

ЦЕЛЬ: содействие развитию и
совершенствованию
муниципальной службы в
Самарской области, повышение
престижа муниципальной
службы в Самарской области
Задача: 1) формирование
квалифицированного кадрового
состава муниципальной службы в
Самарской области
Совершенствование механизма
ТЫС РУБ
формирования и использования
резерва управленческих кадров в
муниципальных образованиях в
Самарской области
Организация использования в
ТЫС РУБ
кадровой работе органами
местного самоуправления в
Самарской области федеральной
государственной
информационной системы
"Федеральный портал
государственной службы и
управленческих кадров"
Проведение профессионального ТЫС РУБ
конкурса "Лучший специалист
местного самоуправления в
Самарской области"
Задача: 2) совершенствование
системы дополнительного
профессионального образования
муниципальных служащих в
Самарской области
Организация повышения
квалификации муниципальных

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти
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служащих в Самарской области в
соответствии с потребностью
органов местного
самоуправления
Областной бюджет
ТЫС РУБ

2 Проведение мониторинга и
ТЫС РУБ
анализа эффективности процесса
повышения квалификации
муниципальных служащих в
Самарской области. Подготовка
на основании полученных
данных сводных аналитических
материалов
Задача: 3) создание правовых и
организационных механизмов,
направленных на повышение
результативности
профессиональной служебной
деятельности муниципальных
служащих в Самарской области
1 Оказание методической помощи ТЫС РУБ
в совершенствовании
организационных и правовых
механизмов профессиональной
служебной деятельности
муниципальных служащих в
Самарской области
2 Создание и использование в
ТЫС РУБ
кадровой работе интегральной
муниципальной платформы
"Оценка управленческих,
профессиональных и личностных
компетенций муниципальных

2250,05

2250,05

2250

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

0,050

0,050

Экономия по итогам
проведения конкурсных
процедур
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3

1

2

1

служащих и граждан"
Выявление и применение
успешных практик
муниципального управления
органами местного
самоуправления в Самарской
области
Задача: 4) оказание
консультационно-информационн
ой поддержки органам местного
самоуправления в Самарской
области
Организация и
функционирование "горячей
линии" по правовым и иным
вопросам муниципальной
службы
Создание и поддержание в
актуальном состоянии на
официальном сайте
Правительства Самарской
области перечня необходимых
муниципальных нормативных
правовых актов в сфере
кадрового обеспечения
Задача: 5) внедрение
современных информационных
технологий на муниципальной
службе в Самарской области
Организация однодневного
семинара с участием
муниципальных служащих в
Самарской области по вопросам
защиты персональных данных и
информационной безопасности

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти
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2 Проведение семинаров с
ТЫС РУБ
участием муниципальных
служащих в Самарской области
по вопросам использования
информационных технологий
3 Проведение мониторинга
ТЫС РУБ
кадровой ситуации в органах
местного самоуправления в
Самарской области с
использованием государственной
информационной системы
Самарской области "Система
информационно-аналитического
обеспечения государственного
управления"
ИТОГО
ТЫС РУБ
Областной бюджет

ТЫС РУБ

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

в рамках
текущ.
деят-ти

2250,050

2250,050

2250,000

0,050

0,050

2250,050

2250,050

2250,000

0,050

0,050

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
По мероприятию 1.1 в 2018 году финансирование не запланировано.
По мероприятию 1.2 по результатам мониторинга установлено, что в отдельных муниципальных районах Самарской
области положения о порядке формирования резерва управленческих кадров находятся в стадии утверждения.
Несформированность института замещения вакантных должностей посредством конкурса и включения в кадровый резерв
связана прежде всего с поступлением граждан на муниципальную службу в отсутствие конкурсных процедур, о чем
свидетельствует пункт 1 статьи 17 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании заключению трудового
договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к
должности муниципальной службы". Данная формулировка предполагает поступление граждан на должности
муниципальной службы на конкурсной основе либо без конкурса. В этой связи, большинство должностей муниципальной
службы замещаются без конкурса, с целью сокращения временных затрат при поступлении на муниципальную службу.
Таким образом, окончательное решение о необходимости формирования кадрового резерва принимает представитель
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нанимателя (работодатель).
По мероприятию 2.1 по итогам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт на сумму 2250,00
тыс. рублей на проведение данного мероприятия.
3.7. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
3.8. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
3.9. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Постановление Правительства Самарской области от 23.11.2016 № 670;
Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2016 № 852;
Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2017 № 182;
Постановление Правительства Самарской области от 08.11.2017 № 712;
Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2017 № 918;
Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2018 № 500;
Постановление Правительства Самарской области от 20.12.2018 № 808
3.10. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации госпрограммы с указанием нереализованных или
реализованных не в полной мере мероприятий.
Все запланированные к выполнению програмные мероприятия в 2018 году исполнены.
3.11. Результаты оценки степени достижения стратегических показателей (индикаторов), комплексной оценки эффективности
реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы),
оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) государственной программы
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Стратегические показатели (индикаторы) в 2018 году достигнуты.
3.11.2. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R=13/13=100%
3.11.3. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
100% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 2250,050 ТЫС РУБ; освоено - 2250,000 ТЫС РУБ) ;
100% с учетом направленных средств (направлено - 2250,050 ТЫС РУБ; освоено - 2250,000 ТЫС РУБ) ;
3.11.4. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/13*1296)/(2250,000/2250,050)*100% = 99,69 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается высокой.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/13*1296)/(2250,000/2250,050)*100% = 99,69 %
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации с учетом направленных средствгоспрограммы признается высокой.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
Продолжить реализацию государственной программы в последующем отчетном периоде.
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