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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы 

(далее – муниципальная программа) в 2015 году включает в себя информацию о реализации 

четырех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2015 

году являлся отдел организационной работы администрации Шемуршинского района. 

 

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» на 2014–2020 годы» в 2015 году была 

направлена на совершенствование системы муниципального управления Шемуршинского района 

Чувашской Республики, повышение эффективности и информационной прозрачности 

деятельности органов местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

 I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы: 

Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и юридическим 

лицам; 

Доля нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, 

регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие  с 

законодательством Чувашской Республики; 

Доля нормативных правовых актов Шемуршинского района Чувашской Республики, 

регулирующих вопросы муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

(далее – муниципальная служба), приведенных в соответствие  с законодательством ЧР; 

Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в 

текущем году, от потребности. 

 

 II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» 

 на 2014–2020 годы» за 2015 год 

В составе муниципальной программы в 2015 году реализовывались мероприятия по трем 

подпрограммам муниципальной программы: 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» 

В ходе реализации восьми мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» принимались организационные меры по 

созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики. 

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности осуществляется на 

основе  Национального плана противодействия коррупции и принятых в соответствии с ним на 

федеральном и республиканском уровне решений. Нормативно-правовая база Шемуршинского 

района Чувашской Республики, регулирующая вопросы противодействия коррупции, на 100% 

приведена в соответствие с действующим законодательством.  

В рамках реализации подпрограммы проводится антикоррупционная экспертиза всех 

нормативных правовых актов  Шемуршинского района Чувашской Республики и их проектов.  

Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 100% проектов нормативных 

правовых актов от общего количества проектов нормативных правовых актов, подготовленных в 

отчетный период. 

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской Республики обеспечивается   

соблюдением правил приема руководителями органов местного самоуправления Шемуршинского 

района Чувашской Республики граждан, в том числе выездного приема, в рамках проведения 

garantf1://93679.0/


единых информационных дней. Обеспечена работа «горячей линии» на сайте администрации 

Шемуршинского района на Портале органов власти Чувашской Республики в сети «Интернет».   

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» 

 

В ходе реализации четырех мероприятий подпрограммы  получило развитие нормативно-

правовая база, регулирующая вопросы муниципальной службы в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики.  

В рамках их реализации будет обеспечен мониторинг законодательства Российской 

Федерации и законодательства Чувашской Республики о муниципальной службе,  

совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Шемуршинского района Чувашской 

Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, организацию и проведение 

семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы, методическое и консультационное 

обеспечение деятельности кадровых служб органов местного самоуправления Шемуршинского 

района Чувашской Республики.  

 Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы  позволит 

организовать работу по привлечению на муниципальную службу перспективных молодых 

специалистов, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в 

зависимости от принадлежности к определенным профессиональным группам. На конец 2015 года 

9  муниципальных служащих имели возраст до 30 лет, 9 муниципальных служащих  участвовали в 

программах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров местного 

самоуправления. 
В целях повышения престижа муниципальной службы сформирован кадровый резерв на 

должности муниципальной службы,   проводился конкурс «Лучший муниципальный служащий в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики» по двум номинациям.  

 

 

Подпрограмма  «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» 

 

В рамках подпрограммы в отчетном году реализованы мероприятия, направленные на  

осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов 

гражданского состояния, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и обеспечению  

деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях  за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета. 

При планируемом сокращении сроков предоставления информации органами записи актов 

гражданского состояния гражданам и юридическим лицам до 7 дней,  достигнут показатель 2 дня. 

Полностью обеспечивается деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. В 2015 году  комиссией рассмотрено 104 материала дел об 

административных правонарушениях,   сумма штрафов составила 11000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и 

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2015 году из всех источников 

финансирования направлено 1123,7 тыс. рублей.   

  

Источник финансового 

 обеспечения 
Оценка расходов, тыс. рублей 

Фактические расходы, 

 тыс. рублей 

всего 16033,3 16033,3 

Федеральный бюджет 1081,4 1081,4 

Республиканский бюджет ЧР 2,3 2,3 

Местный бюджет 40,0 40,0 

Внебюджетные источники 0,0 0,0 

  

 IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

Постановлением администрации Шемуршинского района 26 октября 2016 г. №331 внесены 

изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие потенциала муниципального управления» на 2014-2020 годы» в целях приведения 

муниципальной программы в соответствие с решением Шемуршинского районного Собрания 

депутатов  от 17 декабря 2015 г. №4.5 «О внесении изменений в решение  Шемуршинского 

районного Собрания депутатов «О бюджете  Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

V. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы 

будет включать в себя комплекс мероприятий по совершенствованию системы муниципального 

управления в Шемуршинском районе Чувашской Республики. 

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать 

изменения, вносимые в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых 

будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала 

муниципального управления» на 2014-2020 годы. 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
N пп Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района 

(подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Шемуршинского 

района), 

программы на 

текущий год 

(план) 

год, 

предшеств

ующий 

отчетному

* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная  программа Шемуршинского района Чувашской Республики  

"Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-2020 годы 

 Показатель (индикатор)       

1. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления 

Шемуршинского района Чувашской Республики  

%, от числа 

опрошенных 

55,0 60,0 60,0  65,0 

2. Сокращение сроков предоставления информации 

органами ЗАГС гражданам и юридическим 

лицам 

дней 11 10 10  9 

 

 
 



Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-2020 годы 

 Показатель (индикатор)       

1. Доля нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

регулирующих вопросы противодействия 

коррупции, приведенных в соответствие  с 

законодательством Чувашской Республики 

 

баллов 100 100 100  100 

2. Уровень коррупции в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики по оценке граждан, 

полученный посредством изучения 

общественного мнения по вопросам коррупции 

 

баллов 7 6 6  6 

3. Уровень коррупции в Шемуршинском 

Чувашской Республики по оценке 

предпринимателей и руководителей 

коммерческих организаций, полученный 

посредством изучения общественного мнения по 

вопросам коррупции 

 

% 7 6 6  6 

 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шемуршинском районе Чувашской Республики» муниципальной программы 

Шемуршинского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-2020 годы 

 Показатель (индикатор)       

1. Доля нормативных правовых актов 

Шемуршинского района Чувашской Республики, 

регулирующих вопросы муниципальной службы 

в Шемуршинском районе Чувашской Республики 

(далее – муниципальная служба), приведенных в 

соответствие  с законодательством ЧР 

% 100,0 100,0 100,0  100 

2. Доля вакантных должностей муниципальной 

службы, замещаемых на конкурсной основе, в 

том числе из кадрового резерва органов местного 

самоуправления  

% не менее 

72 

не менее 74 не менее 74  не менее 76 

3. Доля муниципальных служащих в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики 

(далее – муниципальные служащие) в возрасте до 

30 лет в общей численности муниципальных 

% не менее 

23 

не менее 24 не менее 24  не менее 26 



служащих 

4. Доля муниципальных служащих, прошедших 

дополнительное профессиональное образование 

в текущем году, от потребности 

человек не менее 

100 

не менее 

100 

не менее 100  не менее  

100 

5. Оценка гражданами уровня эффективности 

муниципальной службы и результативности 

деятельности муниципальных служащих 

 удовлетво

рительно 

удовлетво

рительно 

удовлетворительн

о 

  удовлетворитель

но 

6. Оценка муниципальными служащими условий и 

результатов своей работы, морально-

психологического климата в коллективе 

 удовлетво

рительно 

удовлетво

рительно 

удовлетворительн

о 

  удовлетворитель

но 

 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» муниципальной программы Шемуршинского 

района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления" на 2014-2020 годы 

 у

довлетв

оритель

но 

 Показатель (индикатор)       

1. Наполняемость электронной базы данных актов 

гражданского состояния, поддержка ее в 

актуальном состоянии и обеспечение 

сохранности  

% 100 100,0 100,0  100,0 

2. Предоставление государственных услуг в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния в электронном виде 

(доля заявлений о государственной регистрации 

актов гражданского состояния и совершении 

иных юридически значимых действий, 

поступивших в электронном виде, в общем 

количестве поступивших заявлений) 

% 45 50 50   55 

3. Сформированность списков кандидатов в 

присяжные заседатели для Верховного суда 

Чувашской Республики и Приволжского 

окружного военного суда, от необходимой 

численности 

% 100 100 100  100,0 

 

────────────────────────────── 

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ 

Шемуршинского района 

 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средст

в 

Раздел, 

подразд

ел 

Целева

я 

статья 

расход

ов 

Групп

а 

(подгр

уппа) 

вида 

расхо

дов 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

1 января 

отчетног

о года 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетну

ю дату1 

кассово

е 

исполн

ение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

 "Развитие потенциала 

муниципального управления" 

на 2014-2020 годы 

всего  х х х х 1146,7 1123,7 1123,7 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики» 

 

всего  х х х х х х х 

ответственный исполнитель 

подпрограммы 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 1 

Организационные меры по 

созданию механизма 

реализации 

антикоррупционной политики 

в Шемуршинском районе ЧР  

Администрация 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений района*  

 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 2 

Нормативно-правовое обес-

печение антикоррупционной 

Администрация 

Шемуршинского района  

 х х х х х х х 

garantf1://12081731.11000/


деятельности   

Основное 

мероприятие 3 

Антикоррупционная 

экспертиза нормативных 

правовых актов 

Шемуршинского района 

Чувашской Республики и их 

проектов  

Администрация 

Шемуршинского района  

 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 4 

Организация мониторинга 

факторов, порождающих 

коррупцию или 

способствующих ее 

распространению, и мер 

антикоррупционной политики  

Администрация 

Шемуршинского района  

 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 5 

Внедрение антикоррупционных 

механизмов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд  

Администрация 

Шемуршинского района  

 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 6 

Внедрение антикоррупционных 

механизмов в рамках 

реализации кадровой политики 

в органах местного 

самоуправления  

Администрация 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений района*  

 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 7 

Внедрение внутреннего 

контроля в органах местного 

самоуправления 

Администрация 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений района*  

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 8 

 Обеспечение доступа граждан 

и организаций к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Шемуршинского района  ЧР 

Администрация 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений района*  

 

 х х х х х х х 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной 

службы в Шемуршинском 

районе Чувашской 

Республики» 

 Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района 

х х х х  40,0 40,0 40,0 

Основное Развитие нормативно-правовой Заведующий юридическим х х х х х х х 



мероприятие 1. 

  

базы, регулирующей вопросы 

муниципальной службы в 

Шемуршинском районе 

Чувашской Республики (далее 

– муниципальная служба) 

сектором отдела 

организационной работы  

администрации района, главы 

сельских поселений   

Основное 

мероприятие 2.  

 

Подготовка и повышение 

квалификации кадров для 

муниципальной службы (далее 

– муниципальные служащие) 

Управляющий делами – 

начальник отдела 

организационно работы 

администрации района 

903 

  

0113 

  

5437010 

  

100 

  

40,0 

  

40,0 

  

40,0 

  

Основное 

мероприятие 3. 

  

Внедрение на муниципальной 

службе современных кадровых 

технологий 

Управляющий делами – 

начальник отдела 

организационно работы 

администрации района 

 х х х х х х х 

Основное 

мероприятие 4. 

 

Повышение престижа 

муниципальной службы 

 

Управляющий делами – 

начальник отдела 

организационно работы 

администрации района 

 х х х х х х х 

Подпрограмма 3 «Совершенствование 

муниципального управления 

в сфере юстиции» 

Отдел ЗАГС администрации 

Шемуршинского района 

х х х х 1106,7 1083,7 1083,7 

Основное 

мероприятие 1. 

Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

за счет субвенции, 

предоставляемой из 

федерального бюджета  

Отдел ЗАГС администрации 

Шемуршинского района 

х х х х 1103,8 1079,6 1079,6 

Основное 

мероприятие 2. 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации за счет субвенции, 

предоставляемой из 

федерального бюджета 

Отдел организационной 

работы администрации 

Шемуршинского района 

903 

  
0304 

  
Ч515932 

  

100 

  

0,0 1,8 1,8 

Основное Обеспечение  деятельности Отдел социального развития 903  Ч57ЭБ0 200 2,9 2,3 2,3 



мероприятие 3. 

 

административных комиссий 

для рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

администрации 

Шемуршинского района  

02 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской 

Республики «Развитие потенциала муниципального 

управления» на 2014–2020 годы 

Администрация 

Шемуршинского района 

 х х х х 1146,7 1123,7 1123,7 

 

────────────────────────────── 

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. 

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на 

реализацию ведомственных целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм. 

 

 
Приложение № 15 

к Порядку разработки и реализации муниципальных 

 программ Шемуршинского района 

 

Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2016 год 

 
Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы Шемуршинского 

района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

 "Развитие потенциала муниципального 

управления" на 2014-2020 годы 

всего 1123,7 1123,7 

федеральный бюджет 1081,4 1081,4 

республиканский бюджет  2,3 2,3 

местный бюджет 40,0 40,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» 

всего 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет  0,0 0,0 



 местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в 

Шемуршинском районе Чувашской 

Республики» 

 

всего 40,0 40,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 

республиканский бюджет  0,0 0,0 

местный бюджет  40,0 40,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального 

управления в сфере юстиции» 

 

всего 1083,7 1083,7 

федеральный бюджет 1081,4 1081,4 

республиканский бюджет  2,3 2,3 

местный бюджет 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 

────────────────────────────── 
* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района. 

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. 


