государственная программа

Развитие государственного управления
на 2013 – 2021 годы

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД
ответственный исполнитель: администрация Губернатора и Правительства

Кировской области

Цели и задачи программы
ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

Совершенствование и оптимизация
системы государственного
управления
Кировской области

Повышение эффективности и
информационной прозрачности деятельности
органов исполнительной власти Кировской
области и органов местного
самоуправления Кировской области

Обеспечение осуществления управленческих
функций Правительства области и органов
исполнительной и законодательной
власти области

Обеспечение развития государственной гражданской
службы Кировской области в соответствии с
требованиями законодательства

Формирование управленческого потенциала,
способного обеспечить развитие организаций
всех отраслей экономики области

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных
служащих по основным вопросам деятельности
органов местного самоуправления области

Организация и обеспечение мобилизационной
подготовки и мобилизации
Развитие и укрепление мировой юстиции в
области, создание условий для независимой и
эффективной деятельности мировых судей по
обеспечению защиты прав, свобод и законных
интересов граждан
Совершенствование деятельности по
предупреждению детской безнадзорности и
противоправного поведения
несовершеннолетних

Обеспечение проведения выборов в
представительные органы вновь образованных
муниципальных образований
Государственный контроль за осуществлением
органами местного самоуправления переданных
государственных полномочий по созданию и
деятельности в муниципальных образованиях
административных комиссий по рассмотрению
дел об административных правонарушениях
Своевременное составление списков кандидатов в
присяжные заседатели от Кировской области

Отдельное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Кировской области»
итоги 2019 года

Ведется постоянная работа по формированию управленческого
потенциала для реального сектора экономики и социальной сферы
22 руководителя высшего и среднего звена организаций
народного хозяйства и социальной сферы прошли
ежегодную переподготовку в российских
образовательных организациях
Проведено 6 мероприятий со специалистами,
завершившими обучение в рамках Государственного
плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации

По инициативе Ассоциации участников Президентской
Программы Кировской области проведены выездные
мероприятия и экскурсии на ведущих предприятиях
Кирова
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Отдельное мероприятие «Организация деятельности в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
итоги 2019 года

Принимались дополнительные меры по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
и защите их прав

Проведение внеплановых заседаний комиссии вызвано
с принятием дополнительных мер на территории
области по предупреждению безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних
возросло до 14
Комиссия продолжала эффективную реализацию полномочия, возложенного Федеральным законом
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, по допуску лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта,
культуры и искусства с участием несовершеннолетних. Комиссия ежемесячно рассматривала
заявления судимых граждан о допуске их к педагогической деятельности (сроки рассмотрения
установлены законодательством).
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Реализация программ подготовки кадров для государственной
службы и профессионального развития гражданских служащих
итоги 2019 года

Ведется постоянная работа с ВУЗами г.Кирова по повышению правовой
грамотности государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Кировской области, по вопросам:
формирования учебных планов с учетом потребностей представителей нанимателя
внедрения инновационных методов обучения (дистанционные формы, обучающие семинарытренинги, мастер-классы, краткосрочные практикоориентированные спецкурсы и другие)
внедрения новых образовательных программ в связи с появлением новых приоритетных
направлений в сфере государственного управления
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Итоги 2019 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(плановые расходы за 2019 год)

Всего:
439 391,50 тысяч рублей

Областной
бюджет:
377 734,60 тыс. руб.

Федеральный
бюджет:
61 656,90 тыс. руб.
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Итоги 2019 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(фактические расходы за 2019 год)

Всего:
434 276,01 тысяч рублей

Областной
бюджет:
373 901,04 тыс. руб.

Федеральный
бюджет:
60 374,97 тыс. руб.
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Итоги 2019 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя

план

факт

0
единиц

0
единиц

Коэффициент выпуска подвижного состава транспорта на линию

79 %

79 %

Доля гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное
образование

100 %

100 %

Количество обращений граждан в органы исполнительной власти области,
рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством

Количество руководителей высшего и среднего звена организаций реального
сектора экономики и социальной сферы, прошедших ежегодную
переподготовку в российских образовательных организациях
Соблюдение сроков выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке
и мобилизационных мероприятий по подготовке к переводу и переводу
Правительства Кировской области, администрации Правительства Кировской
области на работу в условиях военного времени в соответствии с
утвержденными планами мобилизационной подготовки

22
22
человека человека

да

да
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Итоги 2019 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя

план

факт

Количество созданных в муниципальных образованиях Кировской области
административных комиссий по рассмотрению дел об административных
правонарушениях в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009
№ 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области»

100
единиц

100
единиц

Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Кировской области

6

14

Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели от Кировской
области для Кировского областного суда, Приволжского окружного военного
суда, 3-го окружного военного суда

заседаний

заседаний

100 %

100 %
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