
Исполнение мероприятий муниципальной программы Бессоновского района  

За_ 2019_ г 

                  "Развитие муниципальной службы Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022годы" 

                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 
N п/п Наименование 

мероприятий 

Показатели реализации 

мероприятий 

Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)  

Всего в том числе по источникам: 

федеральный бюджет 

бюджет Пензенской области 

Бюджет Пензенской 

области 
БюджетБессоновского района 

Внебюджетные 

источники 

Ед. 

измер. 

п

ла

н 

на 

20

19

г. 

факт за 

2019г. 

% план на 

2019 

кассовые 

расходы 

за.2019_ 

% пла

н на 

___ 

кассовые 

расходы 

за ___ 

% план 

на ___ 

кассов

ые 

расход

ы 

за ___ 

% план на  

2019г. 

кассовые 

расходы 

за  2019г. 

% пл

ан 

на 

__

_ 

кассов

ые 

расход

ы за 

___ 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

8 

19 20 2

1 

1. Подпрограмма 1 (Обеспечение функционирования аппарата администрации Бессоновского района Пензенской области 

1.1.(ин) Мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области 

Тыс.р

уб 

28023,3 28023,3 100 28023,3 28023,3       100 28023,3 28023,3     

1.2. Фонд оплаты 

труда работников 

органов  

муниципальной 

власти  

Тыс.р

уб. 

16005,4 16005,4 100 16005,4 16005,4       100 16005,4 16005,4     

1.3 Иные выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) 

органов, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

Тыс.р

уб. 

2611,9 2611,9 100 2611,9 2611,9       1

100 

2611,9 2611,9     

1.4 Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

выплаты 

денежного 

содержания 

Тыс.р

уб 

5483,4 5483,4 100 5483,4 5483,4       100 5483,4 5483,4     



1.5 Расходы на 

обеспечение 

функций органов 

муниципальной 

власти 

Бессоновского 

района 

Пензенской 

области 

Тыс.р

уб 

3776,4 3776,4 100 3776,4 3776,4       1

100 

3776,4 3776,4     

1.6 Уплата взносов в 

Ассоциацию 

муниципальных 

образований 

Тыс.р

уб 

146,2 146,2 100 146,2 146,2       100 146,2 146,2     

Иитого по подпрограмме 1:  28023,3 28023,3 100 28023,3 28023,3       100 28023,3 28023,3     

2.Праграмма «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере муниципального управления» 

2.1. Мероприятие 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

полномочий 

Пензенской 

области  

 1294,6 180,7 14 1294,6 180,7    14 1294,6 180,7        

2.2 Исполнение 

государственных 

полномочий по 

управлению 

охраной труда... 

Тыс.р

уб 

422,7 422,7 100 422,7 422,7    100 422,7 422,7        

2.3 Исполнение 

государственных 

полномочий 

Пензенской 

области в сфере 

административны

х правоотношений 

Тыс.р

уб 

435,1 435,1 100 435,1 435,1    100 435,1 435,1        

2.4 Исполнение 

государственных 

полномочий по 

формированию, 

содержанию и 

использованию 

Архивного фонда 

Пензенской 

области 

Тыс.р

уб 

9,8 9,8 100 9,8 9,8    100 9,8 9,8        



2.5 Исполнение 

государственных 

полномочий 

Пензенской 

области по 

созданию и 

организации 

комиссий по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Тыс.р

уб 

427,0 427,0 100 427,0 427,0    100 427,0 427,0        

Итого по подпрограмме 2:  1294,6 1294,6 100 1294,6 1294,6    100 1294,6 1294,6        

 



Приложение N 11 

к Порядку 

разработки и реализации муниципальных 

программ Бессоновского района 

Форма 

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района  

по итогам за 2019 года 

"Развитие муниципальной службы Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы 

" 

                                                 (указать наименование муниципальной программы) 

Ответственный исполнитель ___Администрация Бессоновского района____________________ 

(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района) 

N п/п Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых 

показателей 

Абсолютное 

отклонение 

Относительно

е отклонение, 

в % 

Обоснование 

отклонений 

значений целевого 

показателя за 

отчетный период 

(год) 

план на год отчет 

Муниципальная программа Бессоновского района -  Развитие муниципальной службы Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2020 годы 

 

1.1 Уровень 

удовлетворенности 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления 

Бессоновского района 

Пензенской области, в 

том числе их 

информационной 

открытостью 

% 86,3 86,3 0 0  

1.2 Укомплектованность 

должностей 

муниципальными 

служащими 

% 100 

 

97 -3 -3  

1.3 Количество 

должностей 

муниципальной 

службы по которым 

сформирован 

кадровый резерв 

Ед. 9 5 -4 -44  

1.4 Количество 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещаемых 

на основе конкурса 

Ед 2 1 -1 -50  

1.5 Число 

муниципальных 

служащих 

прошедших 

аттестацию 

Человек 8 14 6 75  

1.6 Число 

муниципальных 

служащих 

прошедших обучение 

в соответствии с 

муниципальным 

заказом на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Человек 19 6 13 -68,4  

1.7 Число 

муниципальных 

служащих 

прошедших 

диспансеризацию 

Человек 34 33 -1 -2,9  
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Приложение N 12 

к Порядку 

разработки и реализации государственных 

программ Пензенской области 
 

Форма 
 

Оценка применения мер правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района 

 

                         _ Развитие муниципальной службы Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы __ 

                                (указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

__________________________________ 

(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского 

района) 

N 

п/п 

Наименование меры 

муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата(*) Краткое обоснование 

необходимости применения 

меры для достижения целей 

муниципальной программы 

2016 г. 2017 г. 2018... год 

завершения 

действия 

программы 

1 
Подпрограмма 1 (указать наименование) 

1.1        

1.2        

...        

2 
Подпрограмма 2 (указать наименование) 

2.1        

2.2        

...        

 

(*) финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, 

либо выпадающих доходов. 

 

 

 

Приложение N 13 

к Порядку 

разработки и реализации муниципальных 

программ Бессоновского района 
 

Форма 
 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  

Бессоновского района  

за 2019 год 

 

                                        " Развитие муниципальной службы Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы " 

                                            (указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель ________________________________ 

(указать наименование органа местного самоуправления 

Бессоновского района) 

N п/п Вид нормативного правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

1 Постановление администрации Бессоновского 

района 

  Изложив ее в новой 

редакции, согласно 

приложению к настоящему 

постановлению. 
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Приложение 1 

к Положению 

об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы 

Бессоновского района 
 

Форма 
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Приложение 1 

к Положению 

об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы 

Бессоновского района 
 

Форма 
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Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019г. 

 

Развитие муниципальной службы Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы 

                                    (указать наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Планово

е 

значени

е 

На 

2019год 

 

Фактиче

ское 

значени

е 

На 

2019г. 

 

Степень 

достижения i-

показателя, % 

 

 
 

 

Степень достижения 

целевых показателей 

 

 
 

Планов

ые 

расходы 

 

 

Факти

ческие 

расход

ы 

 

 
 

Полнота 

использования 

средств 

 

 

Оценка 

эффективнос

ти 

реализации 

МП 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Развитие муниципальной службы Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020годы 
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Уровень 

удовлетворенности 

населения 

деятельностью органов 

местного 

самоуправления 

Бессоновского района 

Пензенской области, в 

том числе их 

информационной 

открытостью  

% 86,3 86,3 100 х х х х х 

Укомплектованность 

должностей 

муниципальными 

служащими  

% 100 97 97 х х х х х 

Количество 

должностей 

муниципальной 

службы по которым 

сформирован кадровый 

резерв 

Штук 5 5 100 х х х х х 

Количество вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы, замещаемых 

на основе конкурса 

Штук 2 1 200      

Число муниципальных 

служащих прошедших 

аттестацию 

человек 16 14 88      

Число муниципальных 

служащих прошедших 

обучение в 

соответствии с 

муниципальным 

заказом на 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

человек 6 6 100      

Число муниципальных 

служащих прошедших 

человек 34 33 97      



диспансеризацию 

Итоговое значение (по 

программе) 

х х х х 111,7 29317,9 29317,9 100 1 

где: 

 - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; 

 - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; 

 - степень достижения i-ого целевого показателя МП; 

 - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 

 - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей); 

 - степень достижения целевых показателей МП (результативность); 

 - полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 

 - эффективность реализации МП 
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