Отчет о выполении Плана реализации муниципальной программы Черняховского городского округа "Эффективное муниципальное управление"
Наименование подпрограммы,
Ответственный
основного мероприятия,
исполнитель
мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия,
контрольного события

1
Подпрограмма 1.
Совершенствование
муниципального управления

Основное мероприятие 1.1.
Повышение эффективности
реализации функций органов
местного самоуправления по
решению вопросов местного
значения
Основное мероприятие 1.2.
Оптимизация и повышение
эффективности предоставления
государственных и муниципальных
услуг

Сроки реализации
основного
мероприятия,
мероприятия

2

3

Управления
экономического
развития

2016

Управления
экономического
развития

2016

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

4
Повышение
результативности
деятельности
администрации
Черняховского
муниципального района
по исполнению
полномочий, решению
вопросов местного
значения
Обеспечение выполнения
целей, задач и
мероприятий программы,
подпрограмм и основных
мероприятий
Возможность получения
информации о
государственных и
муниципальных услугах в
сети Интернет

Управления
экономического
развития

План

Факт

Наименование
контрольного события

Ответственный
исполнитель
контрольного события

5

6

Дата
Дата исполнения
контрольного контрольного события
события

7

8

Реквизиты
документа,
подтверждающего
исполнение
контрольного
события
9

Достигнутый результат
(краткое описание)

11

х

до 01 апреля
2016 года

Контрольное событие 1
Отчет о выполнении
Плана реализации
муниципальных программ

Отчет предоставлен в
Министерство по
муниципальному
развитию

Управления
экономического развития
Контрольное событие 2
обеспечение доступа к
услугам в сети Интернет,
освещение информации о
деятельности
администрации на сайте

2016
Контрольное событие 3
актуализация перечня
предоставления
муниципальных услуг

до 1 апреля
2016

Управления
экономического развития

до 1 декабря
2016

Основные результаты
деятельности
администрации
размещены на сайте
http://inster39.ru/index.
php/ekonomika/dokladyo-rezultatax-inapravleniyaxdeyatelnosti/4953-201605-04-14-55-27,
в перечень
муниципальных услуг,
предоставляемых
через МФЦ внесены
изменения
Постановление главы
администрации от
10.06.2016 №1385

Управления
экономического
развития

Причины
несвоевреме
нного
исполения
контрольног
о события
10

Контрольное событие 4
подготовка информации
Управления
до 04 апреля
на сайт администрации о
экономического развития 2016
деятельности
администрации,
размещение отчета главы

Размещен на сайте в
разделе "Экономика"

Проведен опрос населения по
оценке удовлетворенности,
постановление
администрации
муниципального образования
"Черняховский городской
округ" от 11.04.2016 №793 "О
порядке организации
проведения опроса населения
муниципального образования
"Черняховский городской
округ"по определению
значений показателя
удовлетворенности населения
деятельностью органов
местного самоуправления
Черняховского городского
округа"

Управления
экономического
развития

2016

Управления
экономического
развития

01.01.201631.12.2021

Контрольное событие 5
размещение на сайте
администрации
мониторинга реализации
муниципальных программ

до 1апреля
2017
срок не наступил

Основное мероприятие 1.3.
Совершенствование системы
муниципального контроля и надзора

Управления
экономического
развития

Повышение качества
подготовки отраслевыми
(функциональными)
органами администрации
документов по реализации
муниципальных программ
Черняховского городского
Наличие мониторинга
эффективности
деятельности органов
местного самоуправления

Контрольное событие 6
Сводный годовой докдад о
ходе реализации и оценке
эффективности
Управления
муниципальных
экономического развития
программ

до 31 декабря
2015 года

Контрольное событие 7
"Формирование доклада
об оценке эффективности
органов местного
самоуправленияпо итогам
2015 года"
01 мая 2016
года

Управления
экономического
развития
2016

Управления
экономического
развития
2016

Управления
экономического
развития
2016

Наличие актуальной
информации о социальноэкономическом развитии
муниципального
образования

Контрольное событие 8
Актуализация Паспорта
МО, основных социальноэкономические
показателей

Управления
01 марта 2016
экономического развития
года

Контрольное событие 9
"Формирование отчета по
форме 1-администрация
"Сведения о
Управления
муниципальных
05 апреля 2016
экономического развития
образованиях"

Доведение деятельности
Главы администрации до
абсолютной прозрачности

18 декабря 2015 года

Отчет размещен на
сайте правительства
Калининградской
области, 11 место в
рейтинге
муниципальных
образований
Калининградской
области

Определение места
Черняховского
муниципального района в
рейтинге муниципальных
образования
Калининградской области

Паспорт
Моактуализирован и
размещен на сайте
Правительства
Калининградской
области

Размещение Паспорта
муниципального образования
на официальном сайте
администрации

Отчет 1администрация
направлен в
Министерство по
муниципальному
равзитию и
внутренней политике

Контрольное событие 10
"Формирование отчета по
приложению к форме 1МО «Показатели для
Отчет приложение 1Управления
30 апреля 2016
оценки эффективности
МО направлен в
экономического
развития
года
деятельности органов
Калининградстат
местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов»

исх №3749 от
28.04.2016

Управления
экономического
развития
2016

Подпрограмма 2.
«Противодействие коррупции»

Основное мероприятие 2.1.
Формирование антикоррупционного
общественного сознания,
нетерпимости
к проявлениям
Мероприятие 2.1.1.
Активизация
деятельности Совета по
противодействию коррупции.
Разработка и реализация мер по
обеспечению участия институтов
гражданского общества в
противодействии коррупции
Мероприятие 2.1.2. Размещение в
СМИ и на официальном интернетсайте администрации публикаций
антикоррупционной направленности

Управления
экономического
развития
Управление делами
Правовое
управление

2016

Управление делами

2016

Совет по
противодействию
корррупции

2016

2016
Управление делами

Мероприятие 2.1.3. Активизация
антикоррупционного просвещения
граждана, а также установление
обратной связи с населением для
сообщения о фактах коррупции

Управление делами
Основное мероприятие 2.4.
Противодействие коррупции в рамках
реализации законодательства о
Управление делами
муниципальной службе.

Меропритие 2.4.1.
Совершенствование организации
деятельности и повышение
значимости комиссий по соблюдению Управление делами
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликта
Основное мероприятие 2.5.
Организация антикоррупционного
Управление делами
мониторинга деятельности органов
местного самоуправления

2016

Контрольное событие 11
"Формирование отчета по
форме №1-МО «Сведения
об объектах
Управления
инфраструктуры
экономического развития
муниципального
образования» за 2015 год"
Полное отсутствие
нормативных правовых
актов и проектов
нормативных правовых
актов администрации
Черняховского городского
округа, в которых
выявлены
Обеспечение защиты прав
и законных интересов
граждан и общества от
проявлений
Развитие коррупции
механизмов
Контрольное событие 12
предупреждения
Решение (заседание)
коррупции и борьбы с
Совета по
коррупционными
противодействию
правонарушениями
коррупции
Обеспечение открытости Контрольное событие 13
деятельности органов
Размещено
местного самоуправления
(опубликовано) на
официальном сайте
администрации
Контрольное событие 14
Создание и
функционирование на
главной странице сайта
администрации
Черняховского
Контрольное событие 15
Принятие локальных
нормативных актов
администрации о
противодействии
комиссии, работа
комиссии комиссии по

01 июня
2016года

Отчет 1-МО направлен
в Калининградстат

исх №5049 от
31.05.2016

х

Скулинец Ю.П.

31.01.2017

Скулинец Ю.П.

по мере
необходимости
внесения
изменений

Отдел компьютерных
технологий

постоянно в
течении года

31.01.2017

постоянно в течении
года

Распоряжение
администрации от
13.01.2017 г. № 8-р
"О проведении
проверки
достоверности и
полноты сведений о

Дисциплинарное взыскание

Информация
размещается на
официальном сайте

формирование
антикоррупционного
сознания населения

Создан банер на
главной странице
сайта

установлена обратная связь с
населением для сообщения о
фактах коррупции в
электронном виде

Скулинец Ю.П.

по мере
необходимости
Протоколы заседания
01.01.2016-31.12.2020
внесения
комиссий
изменений

нет

2016

Контрольное событие 16
Заседание Комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению

Скулинец Ю.П.

по мере
необходимости
внесения
Протоколы заседания
01.01.2016-31.12.2020
изменений в
комиссий
законодательн
ые акты РФ

нет

2016

Контрольное событие 17
Проведение
антикоррупционного
мониторинга

Скулинец Ю.П.

по мере
01.01.2016-31.12.2020
необходимости

Постановление
администрации от
02.12.2014 г. № 2086

нет

2016

Привлечение к
дисциплинарной
ответственности виновных
лиц

Меропритие 2.5.1. Проведение
мониторинга исполнения
должностных (служебных)
обязанностей муниципальными
Управление делами
служащими, в целях выявления
должностей муниципальной службы с
высокими коррупционными рисками
Мероприятие 2.5.2. Организация
проведения мониторинга
общественного мнения о состоянии
коррупции на территории
Черняховского городского округа
Подпрограмма 3 «Реформирование
и развитие муниципальной
службы»

Управление делами

2016

Контрольное событие 18
Проведение мониторинга
должностных
обязанностей

Скулинец Ю.П.

по мере
01.01.2016-31.12.2020
необходимости

2016

Контрольное событие 19
Мониторинг информации,
потупившей в
администраци.

Скулинец Ю.П.

по мере
01.01.2016-31.12.2016
необходимости

Управление делами
2016

Основное мероприятие 3.1.
Совершенствование нормативной
правовой базы, регулирующей
вопросы муниципальной службы

Управление делами

2016

Мероприятие 3.1.1. Подготовка и
организация обучающих семинаров с
муниципальными служащими по
актуальным вопросам
муниципальной службы

Управление делами

2016

Меропритие 3.1.2. Сбор и анализ
информации о кадровом составе
муниципальных служащих с
соблюдением требований
законодательства о защите
персональных данных

Управление делами

Контрольное событие
21Положение об
обработке и защите
персональных данных,
утвержденное
постановление
администрации

2016

Мероприятие 3.1.3. Внедрение
современных методик подбора кадров
2016
Упраление делами
Мероприятие 3.1.4. Приведение
положений структурных
подразделений, должностных
инструкций муниципальных
служащих в соответствие с
установленными требованиями, а
также с учетом изменений
действующего законодательства

Развитие и
совершенствование
муниципальной службы,
формирование
высококвалифицированно
го кадрового состава
Повышение доверия
граждан к
муниципальным
служащим, обеспечение
открытости и
престижности
муниципальной службы
Повышение качества
подготовки отраслевыми
(функциональными)
органами администрации Контрольное событие 20
обучение, участие в
документов по реализации
семинарах
муниципальных программ
муниципальных служащих
Черняховского
муниципального района

Управление делами

Оптимизация управления
муниципальными
служащими

Контрольное событие 23.
Актуализация положений
структурных
подразделений

нет

нет

х

х

Управление делами

январь, апрель,
июль, октябрь

1 число квартала

Управление делами

в течении года

По мере поступления
на муниципальную
службу

Оптимизация управления Контрольное событие 22
Определение порядка
муниципальными
Управление делами
проведения аттестации
служащими
муниципальных служащих

2016

Постановление
администрации от
03.02.2016 г. № 166

Начальники
(руководители)
управлений, отделов
администрации

проведен 1 семинар

по мере
необходимости Постановление от
внесения
31.03.2014 №450
изменений

по мере
распоряжения
необходимости
администрации в
внесения
течении года
изменений

от 26.12.2016 №1043р

Семинар по изучению 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения
граждан"

Мероприятие 3.1.5. Обеспечение
участия независимых экспертов в
работе аттестационной комиссии и
комиссии по формированию
муниципального резерва
управленческих кадров

Управление делами

Основное мероприятие 3.2.
Повышение доверия граждан к
муниципальным служащим,
Управление делами
обеспечение открытости и
престижности муниципальной
службы
Мероприятие 3.2.1. Размещение
муниципальных правовых актов о
муниципальной службе, обновление
Управление делами
информации о муниципальной
службе на официальном сайте
администрации Черняховского
городского округа
Мероприятие 3.2.2. Участие
муниципальных служащих в
спортивных, культурно-массовых
Управление делами
мероприятиях, а также в
мероприятиях по благоустройству
города и района

Контрольное событие
24Актуализация
постановления
администрации от
24.06.2011 №681 "О
создании комиссиипо
формированию резерва и
работе с резервом
управленческих кадров
МО ЧМР"

2016

Управление делами

сен.16

2016
х

2016

Обеспечение
открытости и
престижности
муниципальной службы

Контрольное событие
25 Актуализация
Управление делами
порядка поступления на
муниципальную службу

по мере
необходимости
не вносились
внесения
изменений

2016

Повышение
эффективности
деятельности
муниципальных служащих

Контрольное событие 26
Субботник по
благоустройству
Управление делами
территории
муниципального
образования

в течении года

Суботники апрельмай 2016

распоряжение

