
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района  

«Развитие муниципальной службы в Звериноголовском районе» за 2019 год 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования 

с указанием 

источника 

финансирования 

Краткая информация по исполнению 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

Проведение анализа нормативных 

правовых актов Звериноголовского 

района по вопросам муниципальной 

службы на предмет их соответствия 

федеральному законодательству 

2019 год Без 

финансирования 
Проведены три экспертизы нормативных 

правовых актов. Созданы условия для 

дальнейшего развития муниципальной 

службы в Звериноголовском районе в 

соответствии с требованиями о 

муниципальной службе. 

Правовой отдел 

Администрации  

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Оказание содействия органам 

местного самоуправления 

Звериноголовского района, 

структурным подразделениям 

Администрации района в 

формировании нормативной 

правовой базы по вопросам 

муниципальной службы 

2019 год Без 

финансирования 

Проведено 4 семинара с руководителями 

органов местного самоуправления 

Звериноголовского района и  

структурных подразделений 

Администрации района 

Правовой отдел 

Администрации 

Звериноголовского района,  

Общий отдел 

Администрации  

 Звериноголовского района 

Освещение в средствах массовой 

информации вопросов 

муниципальной службы, 

деятельности муниципальных 

служащих. 

2019 год Без 

финансирования 
Вопросы муниципальной службы 

освещались в общественной 

политической газете «Звериноголовские 

вести» 

Общий отдел 

Администрации 

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Размещение и обновление на 

официальном сайте Администрации 

Звериноголовского района в сети 

Интернет информации о 

муниципальной службе  

Звериноголовского района. 

2019 год Без 

финансирования 

Информация о муниципальной службе 

Звериноголовского района размещена на 

официальном сайте Администрации 

Звериноголовского района в сети 

Интернет 

Служба по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

Администрации 

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 



Ведение мониторинга за 

формированием и развитием 

кадрового состава муниципальной 

службы в Звериноголовском районе, 

применением современных 

кадровых технологий на 

муниципальной службе в 

Звериноголовском районе. 

2019 год Без 

финансирования 
Замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в 

Звериноголовском районе по результатам 

конкурса и (или) из кадрового резерва, 

сформированного на конкурсной основе. 

Общий отдел 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Проведение аттестации 

муниципальных служащих 

Звериноголовского района с 

учетом показателей 

результативности 

профессиональной служебной 

деятельности 

2019 год Без 

финансирования 

Проведено 3 конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы. Разработаны и внедрены 

показатели результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих 

в Звериноголовском районе, 

дифференцированных по направлениям 

деятельности. Аттестацию прошли 10 

муниципальных служащих.  

Управляющий делами 

Администрации 

Звериноголовского 

района, 

Общий отдел 

Администрации 

Звериноголовского 

района 

Проведение с муниципальными 

служащими в Звериноголовском 

районе обучающих семинаров по 

вопросам реализации 

законодательства о 

муниципальной службе. 

2019 год Без 

финансирования 
Проведено 6 обучающих семинаров по 

вопросам реализации законодательства 

о муниципальной службе. 

 

Администрация 

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Организация повышения 

квалификации муниципальных 

служащих в Звериноголовском 

районе 

2019 год 22250 руб.  

бюджет 

Звериноголовско

го района 

Прошли обучение 10 муниципальных 

служащих 

Управляющий делами 

Администрации 

Звериноголовского 

района, 

Общий отдел 

Администрации 

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Организация: 

- проверки достоверности 
2019 год Без 

финансирования 

- Проведены проверки 

достоверности и полноты сведений о 

Администрация 

Звериноголовского 



представляемых персональных 

данных и иных сведений при 

поступлении на муниципальную 

службу в Звериноголовском 

районе; 

- проверки сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, а 

также соблюдения ограничений и 

запретов, установленных 

федеральным законодательством 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представляемых 

муниципальными служащими в 

Звериноголовском районе, а также 

соблюдения муниципальными 

служащими в Звериноголовском 

районе ограничений и запретов,  

требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и 

другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- имеется опыт организации 

проверки достоверности персональных 

данных и иных сведений, 

представляемых при поступлении на 

муниципальную службу, а также 

соблюдения муниципальными 

служащими установленных 

федеральным законодательством 

ограничений и запретов. 

района, органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень 

мероприятий по реализации подпрограммы 

«Профессиональное развитие муниципальных служащих в Звериноголовском районе» за 2019 год 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Объем 

финансирования с 

указанием 

источника 

финансирования 

Краткая информация по 

исполнению мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

Организация самообразования 

муниципальных служащих 

Администрации Звериноголовского 

района 

2019 год Без 

финансирования 

Приобретение муниципальными 

служащими знаний, передового 

опыта, совершенствование навыков и 

умений, необходимых для 

осуществления муниципальными 

служащими профессиональной 

деятельности 

Администрация 

Звериноголовского района, 

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

Внедрение индивидуальных планов 

профессионального развития 

муниципальных служащих 

2019 год Без 

финансирования 

Внедрена система самостоятельной 

подготовки муниципальных 

служащих 

 

Администрация 

Звериноголовского района, 

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

Разработка и внедрение показателей 

результативности профессиональной 

служебной деятельности 

муниципальных служащих, 

дифференцированных по 

направлениям деятельности в органе 

местного самоуправления 

2019 год Без 

финансирования 

Показатели результативности 

профессиональной служебной 

деятельности муниципальных 

служащих, дифференцированных по 

направлениям деятельности в органе 

местного самоуправления, указаны в 

должностных инструкциях 

Администрация 

Звериноголовского района, 

органы местного 

самоуправления  

(по согласованию) 

 
 


