
Отчет 

о ходе реализации в 2014 году 

муниципальной подпрограммы «Совершенствование 

муниципального управления в 2014-2020 гг» 

 

Выполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой 

позволило по итогам 2014 года достичь следующие результаты. 

В администрации района планомерно выстроен процесс 

поддержания нормативно-правовой базы МО по вопросам прохождения 

муниципальной службы в актуальном состоянии. 

В 2014 году приняты: 

- Постановление администрации района от 17.03.2014 г. № 176-п «Об 

утверждении стандарта антикоррупционного поведения муниципального 

служащего муниципального образования Александровский район»; 

-Постановление администрации района от 30.01.2014г. №48-п «Об 

утверждении перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании Александровский 

район Оренбургской области, при назначении на которые  граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых 

граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» 

- Постановление администрации района от 30.01.2014г. №47-п «Об 

утверждении Порядка представления сведений о расходах лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Александровский район 

Оренбургской области» 

- Постановление администрации района от 23.01.2014г. №28-п «Об 

утверждении порядка подачи в комиссию материалов, являющихся 

основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации района и урегулированию конфликта интересов» 

Все НПА по вопросам муниципальной службы размещены в единой 

базе НПА МО на официальном Интернет-сайте администрации района. 

Повышение профессионализма муниципальных служащих 

обеспечивается путем организации дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения муниципальных служащих, 

включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения 

квалификации, проведение конференций, семинаров, обеспечение 

слушателей методическими материалами, внедрение новых технологий 

обучения. Так, в 2014 году прошли курсы повышения квалификации 11 

муниципальных служащих, что составляет 100% от запланированного 

показателя. Фактический объем расходов на данное программное 

мероприятие составил 20352 рублей – 31%  от планового объема расходов.  

Механизм формирования кадрового резерва муниципальной службы 

определен Положением о порядке формирования кадрового резерва для 



замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Александровский 

район, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 03.06.2009 

г. № 257. 

Распоряжением администрации района от 28.10.2014 г. № 45-р «О 

внесении изменений в распоряжение администрации района от 30.12.2011 

г. № 64-р «О кадровом резерве»» с учетом прогноза текущей и 

перспективной потребности пересмотрен перечень должностей 

муниципальной службы для включения в кадровый резерв на замещение 

должностей муниципальной службы (18 должностей). В настоящее время в 

кадровом резерве состоят 21 человек. 

Сформирована и ведется база данных муниципального кадрового 

резерва. 

В администрации района на особом контроле находятся мероприятия 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Кадровой службой большое внимание уделяется формированию и 

повышению профессиональной грамотности муниципальных служащих в 

вопросах антикоррупции. В повестку дня совещаний, семинаров 

периодически включаются вопросы антикоррупционной тематики. 

В целях обеспечения соблюдения муниципальными  служащими 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами, а также 

осуществления в администрации района  мер по предупреждению 

коррупции распоряжением администрации района от 20.08.2010 г. № 21-р 

сформирована комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации Александровского 

района и урегулированию конфликта интересов.  

Для повышения эффективности деятельности данных комиссий их 

составы приведены в соответствие с требованиями п. 11 Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утвержденного Указом Президента РФ от 01.07.2010 г. № 821, 

п. 9 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских  служащих Оренбургской 

области и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Законом 

Оренбургской области от 18.11.2011 г. № 576/149-V-ОЗ. Число членов 

комиссии, не замещающих должности муниципальной службы, составляет 

не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. Строго 

соблюдается требование об отводе члена комиссии при возникновении у 

него прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов.  

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации района и урегулированию 

конфликта интересов является активным инструментом по 

предотвращению конфликта интересов. В частности, в тех ситуациях, 

когда требуется осуществить оценку действий муниципального служащего, 



установить наличие или отсутствие получаемой им выгоды, а также 

осуществить профилактическое воздействие. 

Так, при поступлении на имя главы района уведомления о 

выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы оно по 

ходатайству главы подлежит рассмотрению на данной комиссии, которая 

тщательно изучив все материалы, делает вывод о возможности 

возникновения конфликта интересов. 

Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов учитываются при наложении на муниципального служащего 

дисциплинарного взыскания в случае выявления несоблюдения 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 

возложенных на муниципального служащего. 

За 2014 год было проведено 17 заседаний Комиссии, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 

- вопросы организационно-информационного характера – 1 

заседание; 

- предоставление муниципальными служащими неполных и (или) 

недостоверных сведений – 2 заседания; 

- рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о 

выполнении иной оплачиваемой работы – 4 заседания; 

- соблюдение требований к служебному поведению муниципальных 

служащих – 6 заседаний; 

- невозможность по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - 1 

заседание; 

- рассмотрение уведомлений о заключении трудовых договоров 

(служебных контрактов) с лицами, ранее замещавшими должности 

муниципальной службы -3 заседания. 

Открытость муниципальной службы и равный доступ граждан к 

поступлению на муниципальную службу обеспечивается проведением 

конкурсных процедур. С 2010 по 2014 годы 10 должностей муниципальной 

службы были замещены по результатам конкурса на замещение вакантных 

должностей. 

На официальном сайте администрации района размещена и 

периодически обновляется информация о вакансиях, объявлении конкурса 

на замещение вакантной должности (формировании кадрового резерва) в 

администрации района, итогах конкурса; основные квалификационные 

требования для замещения должностей муниципальной службы  к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности; порядок 

поступления на муниципальную службу; сведения о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 

администрации района, членов их семей и несовершеннолетних детей. 

С целью выявления случаев представления подложных документов 

или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную 

службу через ИЦ УМВД РФ осуществляется сбор сведений о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 



прекращении уголовного преследования в отношении граждан, 

поступающих на муниципальную службу. Проверке на подлинность 

подлежат дипломы о профессиональном образовании, представленные при 

поступлении на муниципальную службу. Кроме того, направляются 

запросы в УФНС РФ № 10 по Оренбургской области для проверки 

соблюдения запрета на осуществление предпринимательской 

деятельности. В 2014 году сделаны 5 запросов в ИЦ УМВД, 6 запросов в 

ВУЗы, 5 запрос в ИФНС России. 

С целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и 

умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым 

должностям и перспективы дальнейшего служебного роста в 

администрации проводится аттестация муниципальных служащих в 

рамках действующего законодательства. 

В 2014 году было проведено 3 заседания аттестационной комиссии, 

решением которой 15 муниципальных служащих признаны 

соответствующими замещаемым должностям муниципальной службы и 1 

служащий признан не соответствующим. На сегодняшний день все 

муниципальные служащие администрации района прошли аттестацию, за 

исключением лиц, замещающих должности муниципальной службы менее 

одного года. 

В практику работы кадровой службы внедрено правило, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное 

исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей 

должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на 

вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при 

поощрении.  

Решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 30.03.2011 г. № 66 

утверждены положения о Почетной грамоте муниципального образования, 

Благодарности муниципального образования, Благодарственном письме 

муниципального образования, которые позволяют отмечать заслуги 

муниципальных служащих. 

За 2014 год  награждено 5 муниципальных служащих, из них: 

- Почетной грамотой МО  - 2; 

- Благодарностью МО - 3 

В администрации района проводится планомерная работа по 

содействию учебным заведениям в подготовке квалифицированных 

кадров: в 2014 году под руководством начальников отдела администрации 

района было организовано прохождение производственной практики (4 

студента). 

В целях совершенствования системы управления кадровыми 

ресурсами и кадрового делопроизводства в администрации района 

используется программа  «1С «Зарплата + кадры». 

Таким образом, социальная эффективность реализации программы 

обусловлена средним уровнем достижения запланированных значений 

целевых показателей (индикаторов): 

- численность муниципальных служащих, прошедших обучение в 

соответствии с заказом на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку (обучено 11 специалист, что составляет 100% 



от запланированного показателя); 

- сформирован и ежегодно обновляется кадровый резерв; 

- количество поощрений, предоставленных муниципальным 

служащим по результатам их профессиональной служебной деятельности 

(муниципальные награды получили 2 служащих). 

Бюджетная эффективность программы составляет 31%. 

Реализация программных  антикоррупционных мероприятий в 2014 

году способствовало развитию системы подготовки кадров для 

муниципальной службы, дополнительного профессионального 

образования муниципальных служащих, созданию профессиональной 

муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов 

служебной деятельности муниципальных служащих и в целом повышению 

престижа муниципальной службы и гарантий муниципальных служащих. 

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществлялось  путем 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, 

исполнителям и результатам мероприятий, сгруппированных в следующие 

разделы: 

1. Организационно-правовые меры по формированию механизма 

противодействия коррупции в Александровском  районе Оренбургской 

области. 

2. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и 

социальной сферах   района . 

3. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание. 

Во исполнение программы: 

утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти Александровского  района; 

проводится  антикоррупционная  экспертиза правовых актов и проектов 

нормативно-правовых актов администрации Александровского района; 

В  подпрограмме  были определены следующие принципы 

антикоррупционной политики: 

признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

законность; 

публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления 

Александровского района; 

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер, направленных на противодействие коррупции; 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

сотрудничество администрации  по вопросу противодействия коррупции с 

институтами гражданского общества,   организациями и физическими 

лицами. 

Подпрограмма  представляет собой комплекс взаимоувязанных 

мероприятий, направленных на создание эффективной системы 

противодействия коррупции в Александровском  районе, обеспечение 

защиты прав и законных интересов населения и организаций района от 

коррупциогенных факторов. 



Необходимость решения проблемы противодействия коррупции 

программно-целевым методом обусловлена высокой степенью сложности и 

комплексности решаемых задач по борьбе с коррупцией, а также 

необходимостью координации и контроля большого количества субъектов - 

участников подпрограммы. 

Развитие проблемы противодействия коррупции без использования 

программно-целевого метода ее решения может привести к снижению 

доступности предоставления муниципальных услуг и комфортности 

обслуживания заявителей, повышению уровня коррупции при исполнении 

муниципальных функций (услуг) органами исполнительной власти 

Александровского района , недоверию населения органам исполнительной 

власти. 

Обеспечено: 

-выявление и проведение оценки существующих коррупционных рисков в 

отделах  администрации 

-внедрение  в  практику   деятельности   органов  исполнительной власти 

Александровского района профилактических мер, направленных на -

недопущение создания условий,   порождающих коррупцию; 

-обеспечение регламентации деятельности  органов исполнительной 

власти Александровского района, обеспечение ее открытости и 

прозрачности, повышение эффективности общественного  контроля за    

исполнением    муниципальных    функций (предоставлением 

муниципальных услуг);                            

 -вовлечение институтов гражданского  общества  в реализацию 

антикоррупционных мероприятий совершенствование механизмов 

противодействия коррупции  в  органах   исполнительной власти 

Александровского района; организация антикоррупционной пропаганды в 

целях формирования в                       обществе нетерпимого отношения к 

коррупции; 

-недопущение    проявления       коррупции путем внедрения 

административных      регламентов исполнения муниципальных        

функций (предоставления муниципальных услуг) органами 

исполнительной власти Александровского           района;  

- открытость для общества и средств массовой информации процедур 

рассмотрения и принятия решений по проекту бюджета муниципального 

образования Александровский район   на очередной финансовый год и 

проекту отчета об исполнении бюджета ; 

- публикация тематических печатных материалов антикоррупционной 

направленности в средствах массовой информации Александровского  

района 

-изготовление полиграфической  продукции антикоррупционной 

направленности (буклетов, календарей, плакатов) 

-организация       взаимодействия органов исполнительной власти 

Александровского   района с организациями, общественными 

объединениями и населением района по  вопросам противодействия 

коррупции. 

Объем финансирования мероприятий по антикоррупционному 

просвещению, пропаганде и воспитанию    на 2014 год составил 15 тыс. 

рублей. 



   Финансовые средства, выделенные на реализацию  данных мероприятий            

   освоены в полном объеме. 

 

 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Планов

ое 

значен

ие 

целевог

о 

показат

еля 

(индик

атора) 

Факти

ческое 

значен

ие 

показат

еля 

(индик

атора) 

Уровен

ь 

достиж

ения 

целевог

о 

показат

еля 

(индик

атора), 

%, 

гр.5/ 

гр.4 

Абсолю

тное 

отклон

ение 

значен

ий 

целевы

х 

показат

елей 

(индик

аторов) 

гр.5-

гр.4 

Планов

ый 

объём 

расходо

в на 

програ

ммное 

меропр

иятие, 

тыс. 

руб. 

Фактичес

кий объём 

расходов 

на 

программ

ное 

мероприят

ие, тыс. 

руб. 

Уровен

ь 

освоен

ия 

финанс

овых 

средств 

на 

програ

ммное 

меропр

иятие, 

%, 

гр.9/ 

гр.8 

Абсолю

тное 

отклон

ение в 

объёма

х 

расходо

в на 

програ

ммное 

меропр

иятие, 

тыс. 

руб., 

гр.9-

гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих/ 

Количество 

муниципальных 

служащих, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Чел. 11 11 100% - 65 000 20 352 31% 44648 

2. Количество поощрений, 

предоставленных 

муниципальным 

служащим по результатам 

их профессиональной 

служебной деятельности  

Чел. 5 5 100% - - - - - 

3. Доля проектов 

нормативных правовых 

актов администрации 

района, в которых по 

итогам 

антикоррупционной 

экспертизы были 

выявлены 

коррупциогенные 

факторы, в общем 

количестве проектов 

нормативных правовых 

актов, проходивших 

экспертизу. 

% 1% 1% 100%  0 0 0 0 

4 Количество действующих 

нормативных правовых 

актов администрации 

района, не прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу. 

шт. 45 45 100%  0 0 0 0 

 Количество  

информационно-

аналитических 

шт. 1 1 100%  30,0 30,0 100% 0 



материалов и публикаций 

по теме коррупции и 

противодействию 

коррупции, размещённых 

в СМИ муниципального 

образования 

Александровский район 

 Итого:    Эф     100%  

 Эффективность реализации подпрограммы в целом Эпр  100(%) вывод в целом по мероприятиям 

антикоррупционного просвещения, пропаганды и 

воспитания. 

 

 Заместитель главы администрации района –  

- руководитель аппарата администрации                                                                            Г.П. Лысенков 


