
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2018 г. Аксай № 1059 

 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие 

муниципального управления и 

гражданского общества» на 2019 год 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 22.11.2018 г. № 1048 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества» на 2019 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А. В. Головин  

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Аксайского городского поселения 

от _____________ г.  № ______ 

 

План реализации муниципальной программы "Развитие муниципального управления и гражданского общества" на 2019 г.    

№ п/п  Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

программы , контрольного 

события программы  

Ответственный 

исполнитель (заместитель 

руководителя  ОИВ/ФИО) 

Результат (краткое 

описание)  

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей)  

Всего Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Подпрограмма 

Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной службы 

в Аксайском городском 

поселении 

Савельева Л. В., 

начальник общего 

отдела Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019г. 

416,0    - - 416,0    - 

1.1.Основное 

мероприятие 

Повышение престижа 

муниципальной службы, 

повышение доверия к 

органам МСУ у населения  

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

416,0    -   -  416,0    -  

1.1.1. 

Мероприятие 

Совершенствование 

правовой и методической 

основы муниципальной 

службы 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Принятие 

нормативных 

правовых актов 

разработанных для 

деятельности 

органов МСУ 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

 Х   X   X   X   X  

1.1.1.1. 

Мероприятие 

Проведение ежегодной 

диспансеризации 

муниципальных служащих 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Х с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

90,0    -  -   90,0    -     

1.1.1.2. 

Мероприятие 

Осуществление доплаты к 

муниципальной пенсии 

Милева О, С, начальник 

финансового отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Х с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

126,0    -     -     126,0    -     

1.1.1.3. 

Мероприятие 

Проведение аттестации 

муниципальных служащих 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Распоряжение Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения о 

проведении 

аттестации 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

-     -     -     -     -     



1.1.1.4. 

Мероприятие 

Переподготовка и 

повышение квалификации 

муниципальных служащих 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Повышение качества 

кадрового 

обеспечения, путем 

прохождения 

муниципальными 

служащими, 

выборными лицами 

переподготовки, 

обучение по 

программам 

доп.образования  

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

200,0    -     -     200,0    -     

1.1.1.5. 

Контрольное 

событие 

Принятие нормативных 

правовых актов 

регулирующих 

деятельность 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения; Распоряжение 

о проведении аттестации; 

Документы 

подтверждающие 

прохождение 

муниципальными 

служащими 

переподготовки и 

повышения квалификации 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Х с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

-     -     -     -     -     

2 

Подпрограмма 

Формирование 

гражданского общества 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Создание актива на 

территории города 

действующего на 

общественных 

началах 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

-     -     -     -     -     

2.1. Основное 

мероприятие 

Участие муниципальных 

служащих в форумах 

формирования 

современного 

гражданского общества. 

Проведение мероприятий 

на территории города 

данной направленности 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Создание актива на 

территории города 

действующего на 

общественных 

началах 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

-     -     -     -     -     

2.2. 

Мероприятие 

Мониторинг  

общественного мнения о 

развитии гражданского 

общества при поддержке 

органов МСУ; 

привлечение населения к 

решению вопросов 

местного самоуправления 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Создание актива на 

территории города 

действующего на 

общественных 

началах 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

-     -     -     -     -     



2.3. 

Мероприятие  

Противодействие 

коррупции 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Подготовка 

нормативных 

правовых актов, 

социальная реклама 

о противодействии 

коррупции 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

-     -     -     

 

-     -     

2.4. 

Контрольное 

событие 

Повышение части 

социально-активного 

населения, обладающего 

желанием участвовать в 

решении вопросов 

местного самоуправления 

Савельева Л. В., 

начальник общего отдела 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

Х с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 

 Х   X   X   X   X  

Итого по муниципальной программе:  Повышение 

эффективности 

деятельности 

органов местного 

самоуправления, 

уровня доверия 

населения к 

муниципальным 

служащим 

привлекательности 

муниципальной 

службы 

Х 416,0     -    -     416,0    -     

 


