
 

 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2021г. № 1254 с. Чалтырь 

 

Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы Мясниковского района 

«Муниципальная политика» на 2022 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Муниципальная политика» на 2022 год, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления отставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Администрации  

Мясниковского района                                                                      Г.Б. Горелик 
 

 
 

 

 
 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.12.2021 № 1254 

План реализации муниципальной программы Мясниковского района  

«Муниципальная политика» на 2022 год 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

<4> 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

<1> 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Плановый  

срок     

реализации  

Объем расходов, (тыс. рублей) <2> 

всего бюджет 

Мясников

ского 

района 

област

ной 

   

бюдже

т 

федера

льный 

бюдже

т 

бюдже

т 

сельск

ого 

поселе

ния 

внеб

юдже

тные 

источ

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1. Подпрограмма 1. «Разв

итие муниципального 

управления и 

муниципальной службы 

в Мясниковском районе, 

дополнительное 

профессиональное 

образование лиц, 

занятых в системе 

местного 

самоуправления» 

   65,0 65,0     

2. 1.1. Основное мероприятие 

1.1. 

Обеспечение 

дополнительного про-

фессионального об-

разования  муни-

ципальных служащих 

Сектор правовой и 

кадровой работы 

совершенствование 

уровня дополнительного 

профессионального обра-

зования лиц, занятых в 

системе местного само-

управления 

30 марта 

2021  

9 июня 

2021 

28 

сентября 

2021 

29 декабря 

2021 

65,0 65,0     

3. 1.2. Основное мероприятие 

1.2. 

Сектор правовой и 

кадровой  

стабилизация численно-

сти муниципальных слу-

Весь 

период 

- -     



Оптимизация штатной 

численности 

муниципальных 

служащих 

работы жащих в установленных 

рамках, недопущение ее 

роста 

4. 1.3. Основное мероприятие 

1.3. 

Применение 

современных кадровых 

технологий при приеме 

на муниципальную 

службу и ее 

прохождении. 

 

Сектор правовой и 

кадровой  

работы 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

муниципальных 

служащих, обеспечение 

условий для их 

результативной 

профессиональной 

служебной деятельности; 

 

Весь 

период 

- -     

5. 1.4. Основное мероприятие 

1.4. 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

муниципальной службе. 

 

Сектор правовой и 

кадровой  

работы 

повышение уровня дове-

рия населения к органам 

местного самоуправления 

Весь 

период 

- -     

6. 1.5. Основное мероприятие 

1.5. 

Мотивация и 

стимулирование труда 

муниципальных 

служащих.  

Сектор правовой и 

кадровой  

работы 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

муниципальных 

служащих, обеспечение 

условий для их 

результативной 

профессиональной 

служебной деятельности; 

Весь 

период 

- -     

2. Подпрограмма 2. 
«Содействие развитию 

институтов и инициатив 

гражданского общества 

в Мясниковском 

районе» 

   - -     



2.1. Основное мероприятие 

2.1. 

Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и развитие 

гражданских инициатив 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

Управляющий  

делами 

А.П.Кравченко  

поддержка  

СО НКО 

 - -     

2.2. Основное мероприятие 

2.2. 

Проведение меро-

приятий, направленных 

на гармонизацию 

межэтнических 

отношений 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

Управляющий  

делами 

А.П.Кравченко 

сохранение межэтниче-

ской стабильности в 

Мясниковском районе, 

повышение 

информированности 

граждан о культуре 

народов, проживающих в 

Мясниковском районе, 

интеграция мигрантов в 

российское общество 

Весь 

период 

- -     

3. Подпрограмма 3. 
«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Мясниковского района 

«Муниципальная 

политика» 

   55405,8 52740,9   2664,9  

3.1. Основное мероприятие 

3.1. 

Проведение социо-

логических иссле-

дований оценки 

населением ситуации в 

Мясниковском районе 

Администрация 

Мясниковского 

района 

 

Управляющий  

делами 

А.П.Кравченко 

организация и 

проведение 

социологического ис-

следования во всех 7 

муниципальных 

образованиях района. 

Подготовка аналитиче-

ского отчета. 

 

01.07.2021 

25.12.2021 

- -     

3.2. Основное мероприятие 

3.2. 

Официальная пуб-

Сектор правовой и 

кадровой работы 

соблюдение норм феде-

рального и областного за-

конодательства, регули-

Весь 

период 

250,0 250,0     



ликация нормативно-

правовых актов 

Мясниковского района  

рующего вопросы 

опубликования правовых 

актов в газете «Заря» 

3.3. Основное мероприятие 

3.3. 

Расходы на 

изготовление 

сувенирной и 

подарочной продукции 

с воспроизведением 

символики 

Мясниковского района 

Отдел по 

организационным 

вопросам и 

делопроизводству 

 

соблюдение 

законодательства, 

регламентирующего 

освещение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Весь 

период 

0,0 0,0     

3.4.  Основное мероприятие 

3.4. Расходы за услуги 

по формированию 

муниципальных 

информационных 

ресурсов о социально-

экономическом 

положении 

Мясниковского района 

Отдел 

экономического 

развития 

Сектор 

информационных 

технологий 

Информирование 

населения об основных 

показателях эффективной 

работы органов местного 

самоуправления, 

обеспечение реализации 

функций контроля 

общественности за 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

Весь 

период 

110,0 110,0     

3.5. Основное мероприятие 

3.5. Обеспечение 

сохранности 

документов длительного 

хранения 

Администрации 

Мясниковского района; 

Сектор правовой и 

кадровой работы 

Отдел по 

организационным 

вопросам и 

делопроизводству 

повышение эффективно-

сти деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

обеспечение сохранности 

документов  

Февраль 

2021 

0,0 0,0     

3.6. Основное мероприятие 

3.6. 

Мероприятия по 

освещению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления в СМИ 

Отдел по 

организационным 

вопросам и 

делопроизводству 

Сектор 

информационных 

технологий 

соблюдение 

законодательства, 

регламентирующего 

освещение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Весь 

период 

0,0 0,0     

3.7. Основное мероприятие Администрация Обеспечение Весь 51046,9 48382,0   2664,9  



3.7. 

Расходы на содержание 

аппарата 

Администрации 

Мясниковского района 

Мясниковского 

района 

функционирования 

аппарата Администрации 

Мясниковского района 

период 

3.8 Основное мероприятие 

3.8  

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

казенных учреждений 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

Обеспечение 

функционирования МКУ 

«Служба капитального 

строительства» 

Весь 

период 

3998,9 3998,9     

4. Подпрограмма 4. 

«Повышение 

эффективности и 

результативности в 

сфере капитального 

строительства в 

Мясниковском районе» 

         

4.1 Основное меропррятие 

4.1 

Обеспечение 

проведения конкурсных 

процедур 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

повышение 

эффективности 

деятельности 

сотрудников контрактной 

службы в сфере закупок, 

выполнения работ. 

Весь 

период 

0,0 0,0     

4.2 Основное меропррятие 

4.2 

Обеспечение 

мероприятий, связанных 

с повышением 

эффективности в сфере 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

МКУ «Служба 

капитального 

строительства» 

Соблюдение 

федеральных законов в 

сфере строительства. 

Повышение 

эффективности, 

оперативности и качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

Весь 

период 

0,0 0,0     

 Всего по программе    55470,8 52805,9   2664,9  

 

Управляющий делами 

Администрации района        А.П. Кравченко 


