
Таблица 8 

 
Отчет 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Наименование 
показателя 

(индикатора) 

 
 

Характеристик
а показателя 
(индикатора) 

 
 

едини
ца 

измер
е-ния 

Значение показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонения 
значения показателя 

(индикатора) 
(при наличии) 

год, предшествующий 
отчетному (текущему) 

году  

отчетный год  
 

план 
 

 
факт на 

отчетную 
дату*) 

1 

Общее количество 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений 
среди населения 

 

едини
ц 75 75 50 

Выполнение показателя ожидается 
до конца 2020 года 

2 

Количество 
служащих, 
получивших 
дисциплинарные 
взыскания по 
результатам их 
профессионально
й служебной 
деятельности 

 

Коли
честв
о 
челов
ек 

 

6 
 
5 

 
8 

 

Плановое значение показателя 
будет скорректировано 

подпрограмма 1 «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения полномочий главы района и администрации Александровского района» 

 



1. Доля контрольных 
обращений 
граждан, 
рассмотренных в 
установленные 
сроки, от общего 
количества 
обращений 
граждан в 
Администрацию 
Александровского 
района. 

 % 100 100 100  

2. Площадь зданий и 
сооружений, 
находящихся в 
пользовании 
муниципального 
казенного 
учреждения 
"Хозяйственный 
отдел 
администрации 
Александровского 
района 
Оренбургской 
области" и 
соответствующих 
санитарным 
нормам и 
правилам 
противопожарной 
безопасности. 

 кв.м 2364 2503,1 2503,1  

3. Доля 
исполненных 
отдельных 
государственных 

 % 100 100 100  



полномочий 
4. Доля 

исполненных 
переданных 
полномочий 
поселений, в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

 % 100 100 100  

5. Доля пенсий 
муниципальным 
служащим, 
выплаченных 
своевременно, в 
общем объеме 
пенсий 
муниципальным 
служащим 

 % 100 100 100  

6 Доля служащих, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации из 
числа 
подлежащих 
обучению  на 
курсах 
повышения 
квалификации 

 % 90,0 88,8 66,6 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 

7. Количество 
служащих 
получивших 
поощрения по  
результатам их 
профессионально
й служебной 
деятельности 

 Кол-во 
человек 

34 30 30  

8. Количество 
специалистов 

 Кол.чел 3 14 3 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 



муниципальных 
служащих и 
подведомственны
х учреждений, 
прошедших 
переобучение по 
компетенциям 
цифровой 
экономики в 
рамках 
дополнительного 
образования 

9 Количество 
подготовленных 
специалистов по 
образовательным 
программам в 
области 
информационной 
безопасности, с 
использованием в 
образовательном 
процессе 
отечественных 
высокотехнологич
ных комплексов и 
средств защиты 
информации 

 Кол-во 
чел. 

- 1 0 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 

10 Доля социально 
значимых 
объектов, 
подключенных к 
сети «Интернет» 

 процент 3,9 100 79 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 

11 Доля 
внутриведомствен
ного и 
межведомственно
го юридически 

 процент - 10 10  



значимого 
электронного 
документооборота 
государственных 
и муниципальных 
органов и 
бюджетных 
учреждений 

12 Доля 
взаимодействий 
граждан и 
коммерческих 
организаций с 
муниципальными 
органами и 
бюджетными 
учреждениями, 
осуществляемых в 
цифровом виде 

 процент - 30 30  

13 Остаточная 
стоимость 
основных фондов 
организаций в 
сфере 
осуществления 
хозяйственного 
обеспечения 
администрации 
района на конец 
года по полной 
учетной 
стоимости 

 Тыс.руб
лей 

36188,6 36188,6 36188,6  

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» 
1 Количество 

проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 

 единиц 27 27 20 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 



правонарушений 
среди взрослого 
населения  

 
 
2 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений 
среди 
несовершеннолет
них на территории 
Александровского 
района 

 единиц 48 48 40 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 

3 Доля населения в 
возрасте от 7 лет, 
охваченного 
пропагандой по 
мерам 
антитеррористиче
ской 
защищенности    

 % 85 87 50 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 

4 Количество 
проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
алкоголизма и 
наркомании 

 единиц 110 110 71 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 

5 Количество 
опубликованных 
материалов в 
сфере 
этноконфессионал
ьных и 
межэтнических 
отношений 

Основное 
мероприятие 

единиц 1 1 0 Выполнение показателя 
ожидается до конца 2020 года 



Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Александровский район на 2020-2024 годы» 
1 Количество 

мероприятий  по 
антикоррупционн
ому образованию 
и 
антикоррупционн
ой пропаганде 
среди населения 
муниципального 
образования 
Александровский 
район 

Основное 
мероприятие 

Едини
ц 

1 1 1  

2 Доля 
муниципальных 
служащих 
(руководителей 
самостоятельных 
структурных 
подразделений), 
представивших в 
установленный 
срок сведения о 
доходах, 
расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера от 
общего числа 
муниципальных 
служащих, 
представляющих 
указанные 
сведения 

Основное 
мероприятие 

Проце
нтов 

100 100 100  

3 Число 
муниципальных 
служащих, 

Основное 
мероприятие 

Едини
ц 

2 2 1 Выполнение мероприятия 
запланировано на 4 квартал 2020 
года 



прошедших 
обучение по 
повышению 
квалификации, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
участие в 
противодействии 
коррупции и 
обучение 
муниципальных 
служащих, 
впервые 
поступивших на 
муниципальную 
службу для 
замещения 
должностей, 
включенных в 
перечни 
должностей по 
образовательным 
программам в 
области 
противодействия 
коррупции 

4 Количество 
проведенных 
опросов граждан, 
проживающих на 
территории 
Александровского 
района 

Основное 
мероприятие 

Едини
ц 

0 1 0 Выполнение мероприятия 
запланировано на 4 квартал 2020 
года 

 

 



Таблица 9 

Отчет 
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 

 
 

Ответствен-
ный 

исполнитель, 
соисполни-

тели, 
участники 

Код 
бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

 
 
 
 

ГРБ
С 

 
 
 
 

Рз 
Пр 

 
 
 
 

ЦС
Р 

 
утвержд

е-но 
сводной 
бюджет

ной 
роспись

ю на 
1 января 
отчетног

о года 

утвержде-
но сводной 

бюджет-
ной 

росписью 
на 

отчетную 
дату 

утвержде
-но в 

муниципа
льной 

програм-
ме на 

отчетную 
дату 

 
 

кассовое 
исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальна
я программа 

«Совершенствование 
муниципального 

управления и 
профилактика 

правонарушений на 
2019-2024 годы» 

Всего:  Х Х Х 45964,87 46204,06654 45362,68 33781,66873 
 Администрация 

Александровско
го района 

111 Х Х 45944,87 46184,06654 

45342,68 

33781,66873 

 Отдел культуры 081 Х Х 20,0 20,0 20,0 0,00 



 Подпрограмма 
1. 

 «Осуществление 
финансово-

хозяйственного, 
организационно-

технического, 
правового, 

документационного, 
аналитического и 
информационного 

обеспечения 
исполнения 

полномочий главы 
района и 

администрации 
Александровского 

района» 

Администрация 
Александровско
го района 

111 Х Х 45778,87 46018,06654 45176,68 33706,44873 

 Основное 
мероприятие 1. «Обеспечение 

деятельности главы 
района  и аппарата 
управления 
администрации 
Александровского 
района» 

Всего: Х Х Х 21466,544 22175,544 21466,544 17149,83095 

Администрация 
Александровско
го района 

111 
 

0102 0610
1100
10 

1633,500 
 

2738,500 1633,500 2322,02756 

111 0104 0610
1100
20 

19780,944 19384,944 19780,944 14793,18339 

    111 0113 0610
1100
20 

52,100 52,100 52,100 34,620 

 Основное 
мероприятие 2. 

«Осуществление 
администрацией 
Александровского 
района отдельных 
государственных 
полномочий" 

Всего: 
 
 
Администрация 
Александровско
го района 

Х Х Х 2070,800 2089,7 2070,800 1584,89738 

111 0113 0610
2809
51 

466,200 466,200 466,200 397,77920 

111 0113 0610
2809

6,700 6,7000 6,700 4,98012 



52 
 111 0113 0610

2809
53 

150,800 
 

150,800 150,800 120,20414 

111 0304 0610
2593
02 

613,500 613,500 613,500 460,125 

111 0105 0610
2512
00 

7,000 7,000 7,000 0,000 

 111 0412 0610
2804
20 

19,000 19,000 19,000 0,000 

111 0709 0610
2809
54 

466,200 466,200 466,200 316,30342 

111 0709 0610
2809
55 

341,400 360,3 341,400 285,50550 

 Основное 
мероприятие 3. 

«Выполнение 
администрацией 
Александровского 
района переданных 
полномочий 
поселений, в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями" 

Всего: Х Х Х 896,52600 1010,01254 896,688 537,43237 

Администрация 
Александровско
го района 

111 0104 0610
3600
10 

59,018 4,57782 59,018 4,57782 

111 0104 0610
3600
20 

274,152 391,36505 274,152 146,16005 

111 0104 0610
3601
40 

17,200 17,200 17,200 3,000 
 

111 0104 0610
3601
50 

293,000 330,5754 293,000 219,01052 



111 0104 0610
3601
60 

100,156 113,29427 100,156 75,99780 

111 1001 0610
3600
70 

153,000 153,000 153,000 88,68618 

 Основное 
мероприятие 4. 

«Осуществление 
административно-
хозяйственного и 
автотранспортного 
обеспечения органов 
местного 
самоуправления 
Александровского 
района". 

МКУ 
«Хозяйственный 
отдел» 

111 0113 0610
4905
60 

18871,000 17678,508 17678,508 12670,86023 

 Основное 
мероприятие 5. 

«Развитие системы 
управления 
муниципальной 
службы 
Александровском 
районе". 

Администрация 
Александровско
го района 

111 0113 0610
5902
60 

35,000 35,000 35,000 8,2 

 Основное 
мероприятие 6. 

«Налог на имущество 
организаций в сфере 
осуществления 
хозяйственного 
обеспечения 
администрации 
района» 

Администрация 
Александровско
го района 

111 0113 0610
6907
30 

179,000 769,302 769,302 578,060 

 Основное 
мероприятие 7. 

«Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим» 

Администрация 
Александровско
го района 

111 1001 0610
7200
10 

760,000 760,000 760,000 548,86520 

Основное 
мероприятие 8. 

«Проведение выборов 
в представительные 
органы 

Администрация 
Александровско
го района 

111 0107 0610
8901
20 

1500,000 1500,000 1500,000 628,30260 



муниципального 
образования» 

Подпрограмма 
2. 

«Профилактика 
правонарушений и 
предупреждение 
асоциальных явлений 
на территории 
Александровского 
района» 

Всего: 
 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

186,000 186,000 186,000 
 

75,220 

 
Администрация 
Александровско
го района 

 
 
111 

 
 
Х 

 
 
Х 
 

 

166,000 

 

166,000 

 
 

166,000 

 
 

75,220 

       
 
Отдел культуры 081 Х Х 20 20 20,0 0,00 

 Основное 
мероприятие 1. 

«Профилактика 
правонарушений» 

Администрация 
Александровско
го района 

111 0314 0620
1902
80 

29,000 29,000 29,000 0,0 

 Основное 
мероприятие 2. 

Предотвращение 
терроризма и 
экстремизма 

Администрация 
Александровско
го района 

111 0314 0620
2902
90 

15,000 15,000 

 

15,000 0,2 

 Основное 
мероприятие 3. 

Профилактика 
наркомании и 
алкоголизма 

Администрация 
Александровско
го района 

111 Х Х 142,000 142,000 142,000 75,02 

111 0113 0620
3901
60 

10,000 10,000 10,000 0,000 

111 0703 0620
3901
60 

20,000 20,000 20,000 6,200 

111 0707 0620
3901
60 

92,000 92,000 92,000 68,820 

  Отдел культуры 081 0802 0620
3901
60 

20,0 20,0 20,0 0,00 



Таблица 11 

Отчет 
о ходе выполнения плана реализации 

муниципальной программы за 3 квартал 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная программа 
«Совершенствование 
муниципального управления и 
профилактика правонарушений» на 
2019-2024 годы 

X X X X X X 

2. Подпрограмма 1. Осуществление 
финансово-хозяйственного, 
организационно-технического, 
правового, документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения полномочий 
главы района и администрации 
Александровского района 

X X X X X X 

3. Основное мероприятие 1.1 

Обеспечение деятельности главы 
района и аппарата управления 
администрации Александровского 
района 

X X X X X X 

4. Показатель 1.1.1 Доля контрольных 
обращений граждан, рассмотренных в 

% 100 100 X X - 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

установленные сроки, от общего 
количества обращений граждан в 
администрацию Александровского 
района 

5. Контрольное событие - 
Подготовка и сдача отчета по работе 
с обращениями граждан 

X X X по итогам полугодия, до 
15 числа следующего 
месяца 

Подготовка и сдача отчета 
по работе с обращениями 
граждан будет 
осуществлена  

- 

6. Основное мероприятие 1.2 

Осуществление администрацией 
Александровского района отдельных 
государственных полномочий 

 

X X X Х Х Х 

7. Показатель 1.2.1 Доля исполненных 
отдельных государственных 
полномочий 

% 100 100 X X - 

8. Основное мероприятие 1.3 
Выполнение администрацией 
Александровского района 
переданных полномочий поселений, в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

   X X Х 

9. Показатель 1.3.1 Доля выполненных 
переданных полномочий поселений, в 
соответствии с заключенными 

% 100 100 Х Х - 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

соглашениями 

10. Основное мероприятие  1.4 
Осуществление административно-
хозяйственного и автотранспортного 
обеспечения органов местного 
самоуправления Александровского 
района 

X X X Х Х Х 

11. Показатель 1.4.1 
Площадь зданий и сооружений, 
находящихся в пользовании 
муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственный отдел 
администрации Александровского 
района Оренбургской области» и 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам противопожарной 
безопасности 

кв.м 2503,1 2503,1 Х Х - 

12 Контрольное событие - 

Формирование отчета об 
использовании закрепленного за 
МКУ «Хозяйственный отдел 
администрации Александровского 
района Оренбургской области» 
имущества 

Х Х Х 1  раз в год,  до 31  мая 
года, следующего за 
отчетным 

Формирование отчета об 
использовании 
закрепленного за МКУ 
«Хозяйственный отдел 
администрации 
Александровского района 
Оренбургской области» 
имущества осуществлено 
в срок (до 31.05.2020) 

- 

13 Основное мероприятие 1.5 Развитие 
системы управления муниципальной 

Х Х Х Х Х Х 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

службой в Александровском районе 
14 Показатель 1.5.1 Доля служащих, 

прошедших курсы повышения 
квалификации из числа подлежащих 
обучению на курсах повышения 
квалификации 

% 88,8 66,6 Х Х - 

15 Контрольное событие – Анализ 
личных дел муниципальных 
служащих, подлежащих обучению на 
курсах повышения квалификации 

Х Х Х ежеквартально, до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

Анализ личных дел 
муниципальных 
служащих, подлежащих 
обучению на курсах 
повышения квалификации 
проведен  

- 

16 Показатель 1.5.2 Количество 
служащих, получивших поощрения 
по результатам их профессиональной 
служебной деятельности 

количество человек 30 30 Х Исполнено на 100% - 

17 Контрольное событие - Анализ 
личных дел муниципальных 
служащих 

Х Х Х ежеквартально, до 15 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

Анализ личных дел 
муниципальных 
служащих проведен  

- 

18 Основное мероприятие 1.6 

 Налог на имущество организаций в 
сфере осуществления хозяйственного 
обеспечения администрации района 

Х Х Х Х Х Х 

19 Показатель 1.6.1 Остаточная 
стоимость основных фондов 
организаций в сфере осуществления 
хозяйственного обеспечения 
администрации района на конец года 

тысяч рублей 36188,6 36188,6 Х Х - 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

по полной учетной стоимости 
20 Контрольное событие – 

Формирование и сдача форм 
отчетности, предусмотренных 
действующим законодательством в 
сфере налогообложения по 
начислению и уплате налога на 
имущество организаций 

Х Х Х ежеквартально, до 25 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

Формирование и сдача 
форм отчетности, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством в 
сфере налогообложения 
по начислению и уплате 
налога на имущество 
организаций 
осуществлена в 
установленные 
законодательством сроки 

- 

21 Основное мероприятие 1.7 Выплата 
пенсий муниципальным служащим 

Х Х Х Х Х Х 

22 Показатель 1.7.1 

Доля пенсий муниципальным 
служащим, выплаченных 
своевременно, в общем объеме 
пенсий муниципальным служащим 

% 100 100 Х Х - 

23 Контрольное событие - 

Начисление и выплата пенсии 
муниципальным служащим 

Х Х Х ежемесячно, до 20 числа Пенсии муниципальным 
служащим выплачены в 
установленные сроки 

- 

24 Подпрограмма 2. Профилактика 
правонарушений и предупреждение 
асоциальных явлений на территории 
Александровского района 

Х Х Х Х Х Х 

25 Основное мероприятие 2.1 Х Х Х Х Х Х 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Профилактика правонарушений     
26 Показатель 2.1.1 Количество 

проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений среди взрослого 
населения 

единиц 27 20 Х Х - 

27 Количество опубликованных 
материалов в сфере 
этноконфессиональных и 
межэтнических отношений 
 

единиц 1 0 Х Публикация будет 
осуществлена до конца 
2020г 

 

28 Контрольное событие – Сбор и 
анализ информации структурных 
подразделений администрации 
района о количестве проведенных 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
взрослого населения 

Х Х Х ежеквартально, пятого 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

Сбор и анализ 
информации структурных 
подразделений 
администрации района о 
количестве проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений среди 
взрослого населения 
осуществлен  

- 

29 Показатель 2.1.2 Количество 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних на территории 
Александровского района 

единиц 48 40 Х Х - 

30 Контрольное событие  - Х Х Х ежеквартально, пятого 
числа месяца, 

Сбор и анализ 
информации структурных 

- 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сбор и анализ информации 
структурных подразделений 
администрации района о количестве 
проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

следующего за 
отчетным кварталом 

подразделений 
администрации района о 
количестве проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
осуществлены  

31 Основное мероприятие 2.2 
Предотвращение терроризма и 
экстремизма 

Х Х Х Х Х Х 

32 Показатель 2.2.1 Доля населения в 
возрасте от 7 лет, охваченного 
пропагандой по мерам 
антитеррористической защищенности 

% 87 50 Х Х - 

33 Контрольное событие – Публикация 
статьи в газете «Звезда» 

Х Х Х не реже 1 раза в 
полугодие 

Публикация статьи в 
газете «Звезда» 
осуществлена до конца 
2020г 

- 

34 Контрольное событие – Подготовка 
памяток по антитеррористической 
защищенности 

Х Х Х в течение года Подготовка памяток по 
антитеррористической 
исполнена  

- 

35 Основное мероприятие 2.3 
Профилактика наркомании и 
алкоголизма 

Х Х Х Х Х Х 

36 Показатель 2.3.1 Количество 
проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику 

единиц 110 71 Х Х - 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

алкоголизма и наркомании 
37 Контрольное событие – Сбор и 

анализ информации структурных 
подразделений администрации 
района о количестве проведенных 
мероприятий, направленных на 
профилактику алкоголизма и 
наркомании 

Х Х Х ежеквартально, до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

Сбор и анализ 
информации структурных 
подразделений 
администрации района о 
количестве проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
алкоголизма и 
наркомании осуществлен  

 

38 Подпрограмма 3. Противодействие 
коррупции в муниципальном 
образовании Александровский район 
на 2020-2024 годы 

Х Х Х Х Х Х 

39 

 

Основное мероприятие 3.1  
Предупреждение коррупционных 
правонарушений 

Х Х Х Х Х Х 

40 

 

Показатель 3.1.1  
Количество мероприятий по 
антикоррупционному образованию и 
антикоррупционной пропаганде 
среди населения муниципального 
образования Александровский район 

Единиц 1 1 Х Х - 

41 Контрольное событие 1 
Подготовка информационно-
аналитического обзора результатов 
работы по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления, размещение его на 
официальных сайтах указанных 
органов в сети Интернет 

Х Х Х 1 раз в полугодие Подготовка 
информационно-
аналитического обзора 
результатов работы по 
противодействию 
коррупции в органах 
местного самоуправления, 

40 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

размещение его на 
официальных сайтах 
указанных органов в сети 
Интернет 

42 Основное мероприятие 3.2 
Организация своевременного 
предоставления муниципальными 
служащими, руководителями 
самостоятельных структурных 
подразделений сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

Х Х Х Х Х 41 

43 Показатель 3.2.1 
Доля муниципальных служащих 
(руководителей самостоятельных 
структурных подразделений), 
представивших в установленный срок 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера от общего 
числа муниципальных служащих, 
представляющих указанные сведения 

проценты 100 100 Х Х 42 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

44 Контрольное событие 1 – 
Представление муниципальными 
служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 

Х Х Х ежегодно 
 до 30 апреля  

(до 01.08.2020), в 
течение года для 
поступивших на службу 

Представление 
муниципальными 
служащими сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера 

- 

45 Основное мероприятие 3.3 
Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции и 
обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных 
в перечни должностей по 
образовательным программам в 
области противодействия коррупции 

Х Х Х Х Х - 

46 Показатель 3.3.1 
Число муниципальных служащих, 
прошедших обучение по повышению 
квалификации, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции и 

Единиц  2 1 Х Х - 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных 
в перечни должностей по 
образовательным программам в 
области противодействия коррупции 

47 Контрольное событие 1 – Повышение 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции и 
обучение муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных 
в перечни должностей по 
образовательным программам в 
области противодействия коррупции 

Х Х Х ежегодно,  
в течение года для 

поступивших на службу 
 

Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в должностные 
обязанности которых 
входит участие в 
противодействии 
коррупции и обучение 
муниципальных 
служащих, впервые 
поступивших на 
муниципальную службу 
для замещения 
должностей, включенных 
в перечни должностей по 
образовательным 
программам в области 
противодействия 
коррупции 

 

48 Основное мероприятие 3.4 
Проведение ежегодного 
социологического исследования в 
целях оценки работы по 
противодействию коррупции, 
проводимой в органе местного 
самоуправления 

Х Х Х Х Х - 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

49 Показатель 3.4.1 
Количество проведенных опросов 
граждан, проживающих на 
территории Александровского района 

единиц 1 0 Х Х - 

50 Контрольное событие 1 –Онлайн-
опрос граждан, проживающих на 
территории Александровского района 

   с 01 декабря отчетного 
года по 15 февраля года, 

следующего за 
отчетным 

Х - 

51 Основное мероприятие 1.8 
Направление муниципальных 
служащих и сотрудников 
подведомственных учреждений на 
курсы повышения квалификации 
по компетенциям цифровой 
экономики 

Х Х Х Х Х Х 

52 Количество специалистов 
муниципальных служащих и 
подведомственных 
учреждений, прошедших 
переобучение по компетенциям 
цифровой экономики в рамках 
дополнительного образования 

единиц 14 3 Х Х Х 

53 Контрольное событие – 
Мониторинг прохождения 
муниципальными служащими 
курсов повышения 
квалификации по 
компетенциям цифровой 

Х Х Х 

ежеквартально, до 5 
числа месяца 

следующего за 
кварталом 

Из 14 сотрудников 
направленных на 
обучение, 3 
муниципальных 
служащих успешно 
завершили обучение, 6 
человек обучаются, 3 

Х 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

экономики сотрудника не прошли 
вступительное 
тестирование, 2 
сотрудников не прошли 
итоговое тестирование. 

54 Основное мероприятие 1.9 
Направление специалиста на 
обучение по образовательным 
программам в области 
информационной безопасности, с 
использованием в 
образовательном процессе 
отечественных 
высокотехнологичных комплексов 
и средств защиты информации 

Х Х Х Х Х Х 

55 Количество подготовленных 
специалистов по 
образовательным программам в 
области информационной 
безопасности, с 
использованием в 
образовательном процессе 
отечественных 
высокотехнологичных 
комплексов и средств защиты 
информации 

единиц 1 0 Х Х Х 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

56 Контрольное событие – 
Мониторинг прохождения 
обучения по образовательным 
программам в области 
информационной 
безопасности, с 
использованием в 
образовательном процессе 
отечественных 
высокотехнологичных 
комплексов и средств защиты 
информации 

Х Х Х 

ежеквартально, до 5 
числа месяца 

следующего за 
кварталом 

Обучение по программе 
технической защиты 

информации 
перенесено 

Министерством 
цифрового развития и 
связи Оренбургской 

области 

Х 

57 Основное мероприятие 1.10 
Обеспечение подключения 
органов администрации к 
региональной системе 
предоставления услуг в 
электронном виде (подключение к 
типовым муниципальным 
услугам) 

Х Х Х Х Х Х 

58 Доля взаимодействий граждан 
и коммерческих организаций с 
муниципальными органами и 
бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом 
виде 

процент 30 30 Х Исполнено на 100% Х 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

59 Контрольное событие – 
Мониторинг прохождения 
обучения по образовательным 
программам в области 
информационной 
безопасности, с 
использованием в 
образовательном процессе 
отечественных 
высокотехнологичных 
комплексов и средств защиты 
информации 

Х Х Х 

ежеквартально, до 5 
числа месяца 

следующего за 
кварталом 

Обучение по программе 
технической защиты 

информации 
перенесено 

Министерством 
цифрового развития и 
связи Оренбургской 

области 

Х 

60 

Контрольное событие – 
Мониторинг взаимодействий 
граждан и коммерческих 
организаций с 
муниципальными органами и 
бюджетными учреждениями, 
осуществляемых в цифровом 
виде 

Х Х Х 

ежеквартально, до 5 
числа месяца 

следующего за 
кварталом 

Осуществлен переход 
на предоставление 
муниципальных услуг 
в электронном виде, а 
так же в 
сотрудниками 
администрация в 
целях получения 
необходимых 
сведений из 
федеральных и 
региональных 
органов 
государственной 
власти используется 
система 
межведомственного 
электронного 

 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

взаимодействия   

61 Доля внутриведомственного и 
межведомственного 
юридически значимого 
электронного 
документооборота 
государственных и 
муниципальных органов и 
бюджетных учреждений 

процент 10 10 Х Исполнено на 100% Х 

62 Контрольное событие – 
Мониторинг 
внутриведомственного и 
межведомственного 
юридически значимого 
электронного 
документооборота 
государственных и 
муниципальных органов и 
бюджетных учреждений 

Х Х Х 

ежеквартально, до 5 
числа месяца 

следующего за 
кварталом 

Администрация 
Александровского района 
полностью перешла на 
новую версию  
юридически значимого 
электронного 
документооборота 

 

63 Основное мероприятие 1.11 
Подключение социально 
значимых объектов 
муниципального образования 
Александровский район к сети 
«Интернет» с использованием 
ВОЛС 

Х Х Х Х Х Х 



№ 
п/п 

Наименование элемента Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 
контрольного 

события 

Информация о 
выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64 

Доля социально значимых 
объектов, подключенных к 
сети «Интернет» 

процент 100 79 Х Х Х 

65 

Контрольное событие – 
Мониторинг подключения 
социально значимых объектов 
к сети «Интернет» 

Х Х Х 

ежеквартально, до 5 
числа месяца 

следующего за 
кварталом 

Подключение СЗО идет 
согласно графику 

указанному в 
государственном 

контракте, завершение 
работ планируется в 2020 

году 

Х 

         



Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной 
программы «Совершенствование муниципального управления и 

профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы  
за 3 квартал 2020 года 

 
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений» на 2019-2024 годы включает в 
себя 3 подпрограммы: 
 1. Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-
технического, правового, документационного, аналитического и 
информационного обеспечения исполнения полномочий главы района и 
администрации Александровского района на 2019-2024 годы; 
 2. Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Александровский район на 2020-2024 годы 
3.  Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений 
на территории Александровского района на 2019-2024 годы. 
 
 

1. Подпрограмма «Осуществление финансово-хозяйственного, 
организационно-технического, правового, документационного, 
аналитического и информационного обеспечения исполнения 

полномочий главы района и администрации  
Александровского района» на 2019-2024 годы. 

 
Администрация Александровского района является исполнительно - 

распорядительным органом местного самоуправления муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, наделенным 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами Оренбургской области.  

Данная деятельность направлена на полное, своевременное и 
качественное обеспечение исполнений полномочий аппаратом управления 
администрации Александровского района. 
Администрация принимает необходимые меры по созданию условий для: 
- реализации своих полномочий, предусмотренных Уставом муниципального 
образования Александровский район; 
- обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов 
местного самоуправления Александровского района; 
- определения основных направлений по развитию и становлению местного 
самоуправления на территории района; 
- принятия необходимых мер по содействию населению Александровского 
района в осуществлении права на местное самоуправление; 
- обеспечения подготовки и согласования проектов правовых актов 
администрации, договоров и соглашений. 
Администрация также: 



- обеспечивает деятельность совещательных и консультативных органов, а 
также иных органов; 
- осуществляет информационно-аналитическое и программное обеспечение 
деятельности; 
- обеспечивает исполнение поручений главы администрации; 
- взаимодействует в установленном порядке с судами, органами 
прокуратуры, с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти Оренбургской 
области, общественными объединениями и иными организациями, 
действующими на территории Оренбургской области; 
- обеспечивает сбор и обработку информации о социально- экономических, 
политических и правовых процессах, происходящих в Александровском 
районе; 
- осуществляет учет и анализ обращений, предложений физических и 
юридических лиц. 

Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Александровского района осуществляют 
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственный отдел администрации 
Александровского района" который осуществляет свою деятельность с 2011 
года. 
    По состоянию на 1 октября 2020 года на балансе МКУ "Хозяйственный 
отдел администрации Александровского района" числится 14 автомобилей, 
из них 10 единиц имеют износ 100 процентов. 

На улучшение и повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Александровского района оказывает влияние 
материально-техническое и транспортное обеспечение. 

Для решения задач материально-технического обеспечения органов 
местного самоуправления Александровского района за 3 квартал 2020 года 
муниципальное казенное учреждение " Хозяйственный отдел администрации 
Александровского района " обслуживает 2364 кв. метров площадей, большая 
часть которых имеет износ 100 процентов. 
  Одним из приоритетных направлений деятельности аппарата 
управления администрации Александровского района является улучшение 
финансово – хозяйственной деятельности аппарата, укрепление 
организационно - технического, правового, документационного, 
аналитического, информационного обеспечения сотрудников и повышение 
качества их работы,    необходимого для выполнения поставленных задач.  
На улучшение и повышение эффективности деятельности аппарата 
управления администрации Александровского района оказывает влияние 
материально-техническое и транспортное обеспечение. Из чего следует, что 
функция по содержанию зданий и автотранспорта в техническом исправном 
состоянии является приоритетной. 
        

Во исполнение подпрограммы 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. 
          Так же в администрации района планомерно выстроен процесс 
поддержания нормативно-правовой базы МО по вопросам прохождения 
муниципальной службы в актуальном состоянии. 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. Прошли курсы повышения квалификации 7 муниципальных 
служащих. Сформирована и ведется база данных муниципального кадрового 
резерва. 

На территории Александровского района реализуются мероприятия в 
рамках национального проекта «Цифровая экономика» и регионального 
проекта «Цифровое государственное управление Оренбургской области». 

Так в 2020 году согласно государственному контракту проводятся 
мероприятия по подключению социально значимых объектов к сети 
«Интернет», на сегодняшний день завершены работы по 41 объекту, что 
составляет 79% от плана. 

Правительством Оренбургской области были организованны курсы для 
муниципальных служащих по программам «Основы цифровой 
трансформации в государственном и муниципальном управлении» и 
«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и 
компетенции», на администрацию Александровского района выделена квота 
в 14 сотрудников, в настоящее время 3 муниципальных служащих успешно 
завершили обучение. 

Так же в июле 2020 года администрация Александровского района 
перешла на новую версию системы электронного документооборота 
благодаря обновлению, программа упростит работу с документацией и 
позволит эффективнее контролировать исполнение всеми специалистами 
поручений и задач, поставленных руководством района и области.  

Благодаря переходу на предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде, а так же использованию системы межведомственного 
электронного взаимодействия для получения необходимых сведений из 
федеральных и региональных органов государственной власти, достигнут 
плановый показатель (30%) «Доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, 
осуществляемые в цифровом виде».  
            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 29.03.2017 № 115 
утверждены положения о Почетной грамоте муниципального образования, 
Благодарности муниципального образования, Благодарственном письме 
муниципального образования, которые позволяют отмечать заслуги 
муниципальных служащих. 
          За 3 квартала 2020 года награждены 30 муниципальных служащих 
(запланировано -30). 
Мероприятие полностью исполнено. 

Реализация иных мероприятий подпрограммы предусмотрена в 4 
кварталах текущего года. 
 

 
2. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Александровский район на 2020-2024 годы» 
 

В администрации района на особом контроле находятся мероприятия 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений. За 9 месяцев 2020 
года установлен 8 случаев нарушения муниципальными служащими в сфере 
профессиональной служебной деятельности, которые привлечены к 
дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных 
обязанностей (объявлено 7 замечаний и 1 выговор).  
                      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 04.03.2016 г. № 14-р сформирована комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Александровского района и урегулированию 
конфликта интересов.  
          За 9 месяцев 2020 года было проведено 4 заседания Комиссии, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- подведение итогов работы комиссии за 2019 год; 
- рассмотрение материалов проверки по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в 
отношении муниципального служащего С.; 

- рассмотрение уведомления муниципального служащего П. о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 



- рассмотрение представления главного специалиста по профилактике 
коррупционных правонарушений администрации Александровского района о 
рассмотрении уведомления муниципального служащего С. о выполнении 
иной оплачиваемой работы. 

За 9 месяцев 2020 года 1 муниципальный служащий, в должностные 
обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, 
получил дополнительное профессиональное образование.  

В отчетном периоде  проведено 2 мероприятия (семинары, совещания) 
по актуальным вопросам противодействия коррупции; 100 % муниципальных 
служащих (руководителей самостоятельных структурных подразделений) 
представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в установленный срок. 

Подготовлен и размещен на официальном сайте в сети Интернет 
информационно-аналитический обзор результатов работы по 
противодействию коррупции в органах местного самоуправления. 
           
 

3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и предупреждение 
асоциальных явлений на территории Александровского района» 

 на 2019-2024 годы. 
 

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика 
правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории 
Александровского района» на 2019-2024 годы межведомственной комиссией 
по профилактике правонарушений на территории Александровского района, 
созданной при администрации Александровского района, за 9 месяцев 2020 
года проведено 50 мероприятий, при плановом показателе 75.  
 Главным специалистом по делам ГОЧС администрации 
Александровского района в целях обеспечения и повышения уровня 
безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта, 
социальной сферы, территории муниципального образования от 
противоправных действий и угроз терроризма в соответствии с действующей 
программой проводятся профилактические мероприятия направленные на 
пропаганду среди  населения направленную на  обучение мерам 
безопасности и  действиям в случаев случае возникновения преступлений, 
связанных с проявлением терроризма и экстремизма путем изготовления и 
размещение  средств наружной рекламы и наглядной - агитационной 
продукции (плакаты, листовки) антитеррористической направленности, 
статьи в СМИ. Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в 4 
кварталах текущего года. 
        В 2020 году на реализацию данной программы предусмотрено 
46204,06654 тыс.руб. За 9 месяцев 2020 года израсходовано 33781,96843 тыс. 
руб. 


