
Отчет о реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в Увельском муниципальном районе 

на 2019-2020 годы», подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной службы 
в Увельском муниципальном районе на 2019-2020 годы»

за 2020 год

№
п/п

Мероприятия программы Реализация мероприятий программы в 2020 
году

Финансирование программы

Запланировано 
на 2020 год 
(тыс. руб.)

Фактически исполнено 
по итогам 2020г. 

(тыс. руб.) / процентов 
от планируемого

Запланировано 
на 2021 год 
(тыс. руб.)

1 Принятие муниципальных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы муниципальной службы. 
Обеспечение соответствия 
нормативно-правовой базы по 
вопросам муниципальной службы 
законодательству Российской 
Федерации

Реализовано.
Принято нормативных актов, 
регулирующих вопросы муниципальной 
службы -  23.
Проведена антикоррупционная экспертиза 
9-ти действующих правовых актов.

2 Формирование 
кадрового резерва

Реализовано.
Утвержден кадровы й резерв
муниципальной службы и резерв 
управленческих кадров на 2020 год в 
составе 6 человек.

- - -

3 Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Прошли курсы повышения квалификации: 
-по 250-часовой программе -  1 
муниципальный служащий;
-по 72-часовой программе -  5 
муниципальных служащих;
-по 36-часовой программе -  10 
муниципальных служащих;
-по 18-часовой программе -  5 
Приняли участие в семинарах -  6 
муниципальных служащих.

150,0 96,675 / 64% 100,0



4 Проведение конкурсов на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы

Реализовано.
Объявлено конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы — 1.

- - -

5 Аттестация муниципальных 
служащих, проведение 
квалификационных экзаменов

Реализовано.
В соответствии с постановлением 
администрации Увельского 
муниципального района от 20.01.2020 г. № 
83 «О проведении аттестации 
муниципальных служащих в 2020 году» 
прошли аттестацию и подтвердили 
соответствие занимаемой должности 14 
муниципальных служащих.
По итогам квалификационных экзаменов 
присвоены классные чины 9 
муниципальным служащим.

•

6 Активизация работы по профилак
тике коррупционных и иных 
правонарушений, повышение 
эффективности деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулирование 
конфликта интересов.

Реализовано.
Проведено четыре заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулирование конфликта 
интересов.

Проведено четыре заседания комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции.

Проведен методический семинар со 
специалистами отделов структурных 
подразделений администрации района, 
сельских поселений, ответственных за 
профилактику коррупционных 
правонарушений, по вопросу актуализации 
сведений, содержащихся в анкетах 
предоставляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на 
службу, об их родственниках и 
свойственниках.



В целом муниципальная Программа «Развитие муниципальной службы в У вельском муниципальном районе 
на 2019-2020 годы» признана эффективной.

Глава района С.Г. Рослов

Антипова Людмила Александровна 
8 (351 -66 ) 3 - 19-74


