
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 2019 год

№
п/п

Мероприятия программы Реализация мероприятий программы в 
2019 году

Финансирование программы

Запланировано 
на 2019 год 
(тыс. руб.)

Фактически исполнено 
по итогам 2019г. 

(тыс. руб.) / процентов 
от планируемого

Запланировано 
на 2020 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 -  7
Проведена антикоррупционная экспертиза 
11 - действующих правовых актов.

2 Формирование 
кадрового резерва

Реализовано.
Утвержден кадровый резерв
муниципальной службы и резерв 
управленческих кадров на 2019 год в 
составе 17 человек.
Назначены на должности муниципальной 
службы из кадрового резерва 2 человека.

3 Повышение квалификации 
муниципальных служащих

Прошли курсы повышения квалификации: 
-по 500-часовой программе -  1 
муниципальный служащий;
-по 120-часовой программе -  2 
муниципальный служащий;
-по 72-часовой программе -  6 
муниципальных служащих;
-по 36-часовой программе -  7 
муниципальных служащих;
-по 18-часовой программе -  12 
Приняли участие в семинарах -  5 
муниципальных служащих.

200,0 200,0/ 100% 200,0



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 07.02.2019 г. № 
164 «О проведении аттестации 
муниципальных служащих в 2019 году» 
прошли аттестацию и подтвердили 
соответствие занимаемой должности 17 
муниципальных служащих.
По итогам квалификационных экзаменов 
присвоены классные чины 3 
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 восемь заседаний 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 
правонарушний, по вопросу Порядка 
предоставления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы в программном 
комплексе «БК» справки за 2018 год» 

Разработаны для муниципальных 
служащих:

- Порядок защиты работников, 
сообщивших о коррупционных



правонарушениях в деятельности 
администрации У вельского 
муниципального района.

- Антикоррупционная политика в 
администрации Увельского 
муниципального района.

- «Декларация конфликта интересов» и 
Порядок представления декларации 
конфликта интересов и соблюдения 
требований антикоррупционого 
законодательства работниками 
администрации Увельского 
муниципального района и ее структурными 
подразделениями.

- Антикоррупционная оговорка 
(дополнение в должностные регламенты 
сотрудников администрации Увельского 
мунципального района).

- Порядок уведомления представителя 
нанимателя о фатах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений;

- Правила передачи подарков, 
полученных в связи с протокольными 
мероприятиями;

- Порядок уведомления 
муниципальными служащими 
представителя нанимателя об иной 
оплачиваемой работе.____________________

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

Г лава района С.Г. Рослов

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


