
 

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД «Эффективное государственное управление» в МО "Кумторкалинский район" на  2015 год 

                                                                                           

                                 

 

№ 

п/п 

Информация о мероприя-

тии 

 (ед. измерения) 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
2015 

год 

Ожидаемый резуль-

тат 

                                 План                                   
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% 
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% 
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% 

вып. к 

мес. 
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к мес. 

плану 

% 

вып. 

к мес. 

плану 

                                 I.  Проведение эффективной кадровой политики 

                                 1 Проведение  аттестации  

муниципальных служащих 

                                                    определение соответ-

ствия муниципальных 

служащих  замещае-

мой дол-жности 

                                 2  

(3) 

Организация работы по 

повышению квалификации 

и профессиональной пере-

подготовки муниципальнх 

служащих 

                                                    заключение договоров 

с учреждениями выс-

шего профессиональ-

ного об-разования на 

оказание образова-

тельных услуг по до-

полнительному про-

фессиональному обра-

зованию муни-

ципальных служащих 

                                 



 
 

3 Формирование и утвержде-

ние резерва управленче-

ских кадров района.                        

Работа с резервом управ-

ленческих кадров. 

                                                    наличие утвержденно-

го главой администра-

ции резерва кадров, 

разме-щение инфор-

мации о резерве 

управленческих кадров 

на официальном сайте 

района. Внедрение и 

совершенствование 

механизмов формиро-

вания резерва кадров, 

направлении резер-

вируемых на учебу. 

Рост количества муни-

ципальных служащих 

в кадровых  резервах 

органов МСУ, полу-

чивших дополнитель-

ное профессиональное 

образование. 

                                 4 Обеспечение подбора кан-

дидатов в возрасте до 35 

лет на замещение должно-

стей в местные органы  

власти 

                                                    наличие резерва кад-

ров 

                                 5  

(6) 

Обеспечение освещения в 

средствах массовой ин-

формации конкурсов на 

замещение вакантных 

должностей гражданской и 

муниципальной службы 

                                                    обеспечение открыто-

сти при проведении 

конкурсов на замеще-

ние вакантных долж-

ностей гражданской и 

муниципальной служ-

бы 

                                 6  

(8) 

Проведение в образова-

тельных учреждениях от-

крытых уроков с участием 

муниципальных служащих 

на тему: «Служба государ-

                                                    повышение престижа  

муниципальной служ-

бы 

                                 



 
 

ству – служба обществу» 

7  

(9) 

Направление муниципаль-

ных служащих для участия 

в семинарах,  и курсов обу-

чения для муниципальных 

заказчиков в сфере муни-

ципальных закупок 

                                                    повышение  квалифи-

кациимуници-пальных 

заказчиков в сфере 

муници-пальных заку-

пок 

                                   Комментарии     

                                   II. Повышение уровня информационной открытости власти   

                                 8  

(11) 

Обеспечение эффективного 

функционирования портала 

«Общественный надзор», 

расширение функциональ-

ных возможностей и попу-

ляризация портала 

                                                    представление в Пра-

вительство РД и опуб-

ликование на портале 

«Общест-венный над-

зор» ежемесячных от-

четов о проведенной 

работе по рассмотре-

нию жалоб граждан, 

поступивших на пор-

тал «Общественный 

надзор». 

                                 9  Обеспечение открытости 

муниципальной службы. 

Развитие эффективного 

диалога между муници-

пальной властью и граж-

данским обществом 

                                                    информирование насе-

ления о муниципаль-

ной службе с примене-

нием всех возможных 

каналов коммуникаций 

                                 



 
 

10  

(12) 

Развитие единого сайта 

(web-решения) органов 

исполнительной власти РД 

и органов местного само-

управления муниципаль-

ных образований РД 

                                              

      

дальнейшее расшире-

ние возможностей и 

обеспечение техниче-

ской поддержки аппа-

ратно-программного 

комплекса единого 

web-решения органов 

местного самоуправ-

ления района.                              

доведение доли орга-

нов МСУ, работающих 

с единым web-

решением, до 80 про-

центов 

                                 11  

(15) 

Подготовка и развитие в 

соответствии с законода-

тельством института оцен-

ки регулирующего воздей-

ствия и публичного обсуж-

дения проектов норматив-

ных правовых актов, разра-

ботанных органами мест-

ного самоуправления 

                                              

      

обеспечение открыто-

сти и публичности 

принимаемых управ-

ленческих решений 

                                 12  

(16) 

Разработка программ соци-

ального просвещения по 

всему спектру вопросов 

жизни молодежи в общест-

ве 

                                                    освоение новых ком-

петенций в разработке 

программ и проектов 

по работе с молоде-

жью в   муниципаль-

ных   образованиях  

РД,создание условий 

для поддержки ини-

циатив талантливой 

молодежи в социаль-

ной, экономической, 

духовной и иных сфе-

рах популяризация 

профессиональных 

достижений молодых 

                                 



 
 

специалистов, награж-

дение по итогам кон-

курса наиболее отли-

чившихся молодых 

специалистов 

13  

(18) 

Участие в конкурсе на 

лучшее освещение дея-

тельности государственно-

го органа РД, органа мест-

ного самоуправления му-

ниципального образования 

РД в сфере развития граж-

данской и муниципальной 

службы на официальном 

сайте 

                                                    повышение качества 

информирования  на-

селения  о деятельно-

сти органов государст-

венной власти РД и 

органов местного са-

моуправления муни-

ципальных образова-

ний РД в сфере разви-

тия гражданской и му-

ниципальной службы 

                                   Комментарии    

                                   
III. Развитие электронного правительства МО "Кумторкалинский район" 

                                 

14  

(19) 

Развитие и поддержка еди-

ной межведомственной 

системы электронного до-

кументооборота (далее 

также – ЕСЭД) 

                                              

      

подключение админи-

страции района к меж-

ведомственной СЭД, 

доведение доли элек-

тронного документо-

оборота администра-

ции района до 80 проц. 

от всего внутреннего 

                                 



 
 

документооборота 

15  

(20) 

Содействие и развитие  

сопровождения информа-

ционной системы «Реестр 

государственных информа-

ционных систем Республи-

ки Дагестан» 

                                              

    

  создание, развитие и 

сопровождение ин-

формационной систе-

мы «Реестр государст-

венных информацион-

ных систем Республи-

ки Дагестан», а также 

его размещение в сети 

«Интернет»;    Обеспе-

чение регистрации в 

информационной сис-

теме «Реестр государ-

ственных информаци-

онных систем Респуб-

лики Дагестан» всех 

государственных и 

муниципальных ин-

формационных систем 

РД 

                                 16  

(24) 

Популяризация деятельно-

сти МФЦ в республике, в 

том числе:  

                                                    увеличение количества 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых че-

рез МФЦ                                  16.1  Содействие в созда-

нии отдаленных рабочих 

мест 

                                                    

                                 16.2  размещение информа-

ции об услугах, предостав-

ляемых в МФЦ, в помеще-

ниях МФЦ, на официаль-

                                                    

                                 



 
 

ном сайте МФЦ; 

16.3  размещение информа-

ционных сюжетов о дея-

тельности МФЦ на телеви-

зионных каналах; 

                                                    

                                 16.4  размещение материа-

лов о деятельности МФЦ в 

печатных средствах массо-

вой информации; 

                                                    

                                 16.5  размещение информа-

ционных материалов о дея-

тельности МФЦ на сайте 

РИА «Дагестан»; 

                                                    

                                 16.6  проведение круглых 

столов, конференций, се-

минаров- совещаний; 

                                                    

                                 16.7  изготовление и раз-

мещение рекламных щи-

тов, плакатов, баннеров, 

буклетов 

                                                    

                                   Комментарии     

                                   Обеспечение открытости бюджета 

                                 17  

(28) 

Формирование  материалов  

для проекта районного 

бюджета на 2016 год  и   на 

плановый  период  2017  и  

2018 годов 

                                                    размещение указанных 

материалов на интер-

нет-портале «Откры-

тый бюджет»  

                                   Комментарии     
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