
 

Отчет  

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Уссурийского городского 

округа службы на 2014 -2016 годы» за 2014 год 

 

 

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Формирование и 

эффективное 

использование 

кадрового резерва 

для замещения 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

 Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации; 

Ю.С. Горбунова, 

эксперт отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

26.12.2014 Распоряжением 

администрации УГО 

от 26 декабря 2014 

года № 471-л «О 

кадровом резерве 

администрации УГО» 

утвержден список 

граждан, зачисленных 

в кадровый резерв по 

результатам конкурса, 

проведенного в 2014 

году (84 человека). В 

2014 году из 

кадрового резерва на 

вакантные должности 

в администрации УГО 

назначено 20 человек 

(в 2013 году 8 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
человек) 

1.1.  Проведение первого 

этапа конкурса по 

формированию 

кадрового резерва, 

результатом которого 

является 

формирование списка 

кандидатов, 

допущенных к 

участию во втором 

этапе (далее – список 

кандидатов) 

Ю.С. Горбунова, 

эксперт отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

до 

15 .01. 2014 

года 

26 .11. 2014 

года 

выполнено  

1.2.  Размещение 

информации (списка 

кандидатов) о 

результатах первого 

этапа конкурса по 

формированию 

кадрового резерва в 

официальных 

средствах массовой 

информации 

О.А. Черентаева, 

главный специалист 

1 разряда отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

17 .01. 2014 

года 

26 .11. 2014 

года 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.  Проведение второго 

этапа конкурса по 

формированию 

кадрового резерва 

(тестирование 

кандидатов) 

О.А. Черентаева, 

главный специалист 

1 разряда отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

03 .02. 2014 

года 

25 .12. 2014 

года 

выполнено  

1.4.  Подготовка и 

утверждение 

распоряжения 

администрации 

уссурийского 

городского округа о 

включении 

кандидатов в 

кадровый резерв 

О.А. Черентаева, 

главный специалист 

1 разряда отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 04 .02. 2014 

года по 

08 .02. 2014 

года 

26 .12. 2014 

года 

По результатам 

конкурса в кадровый 

резерв зачислено 84 

человека 

 

1.5.  Эффективное 

использование 

кадрового резерва 

для замещения 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

В 2014 году из 

кадрового резерва на 

должности 

муниципальной 

службы назначено 20 

человек (в 2013 году 8 

человек) 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Проведение 

конкурсных 

процедур для 

замещения 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

 О.А. Черентаева, 

специалист по 

кадрам 1 категории 

отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

На отчетную дату по 

результатам 

конкурсов на 

должности 

муниципальной 

службы назначено 26 

человек (2013 году 21 

человек) 

 

2.1.  Размещение в 

официальных 

средствах массовой 

информации о 

конкурсах на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы и о 

конкурсах на 

зачисление в 

кадровый резерв 

администрации 

Уссурийского 

О.А. Черентаева, 

специалист по 

кадрам 1 категории 

отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
городского округа 

2.2.  Организация и 

проведение 

заседаний 

конкурсных 

комиссий на 

замещение 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

О.А. Черентаева, 

специалист по 

кадрам 1 категории 

отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  

3. Проведение 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

 Е.В. Каюмова, 

главный специалист 

1 разряда отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 03 .03. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 03 .03. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

 В 2014 году в 

соответствии с 

графиком 

аттестацию прошло 

23 муниципальных 

служащих (в 2013 

году 24 

муниципальных 

служащих) 

3.1.  Подготовка и 

утверждение графика 

проведения 

Т.Л. Чудная, 

специалист по 

кадрам 1 категории 

до 

28 .02. 2014 

года 

до 28 .02. 2014 

года 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
аттестации 

муниципальных 

служащих 

отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

3.2.  Организация и 

проведение 

заседаний 

аттестационной 

комиссии в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

Т.Л. Чудная, 

документовед 1 

категории отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 03 .03. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 03 .03. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  

4. Проведение занятий 

с муниципальными 

служащими по 

вопросу 

предоставления ими 

сведений о доходах 

(расходах), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

 Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

до 

25 .04. 2014 

года 

18.04.2014 года Проведено занятие с 

муниципальными 

служащими 

администрации по 

заполнению справок о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера. На занятии 

присутствовало 113 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
муниципальных 

служащих из 241 

5. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих (18 и 72 

часа) 

 Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

За отчетный период 

повышение 

квалификации 

прошли 52 

муниципальных 

служащих 

 

5.1  Заключение 

договоров с 

учреждениями 

образования на 

проведение обучения 

муниципальных 

служащих 

Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  

5.2.  Организация 

процесса обучения 

муниципальных 

служащих 

Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  

6. Диспансеризация 

муниципальных 

служащих 

 Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

с 03 .03. 2014 

года по 

01 .04. 2014 

с 07.07.2014 

года по 

24.07.2014 

В отчетном периоде 

диспансеризацию 

прошли 220 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
службы аппарата 

администрации;  

года года муниципальных 

служащих  

6.1.   Подготовка пакета 

документов для 

организации 

конкурса на 

проведение 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих 

Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

15 .02. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

10 .06. 2014 

года 

выполнено  

6.2.  Осуществление 

закупки для нужд 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

(проведение 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих) 

М.В. Сражевская, 

начальник отдела 

муниципального 

заказа 

администрации 

с 15 .02.2014 

года по 

17 .03. 2014 

года 

11 .06. 2014 

года по 

30.06.2014  

года 

выполнено  

6.3.  Подготовка списков 

муниципальных 

служащих, 

направляемых для 

И.П. Старикович, 

главный специалист 

1 разряда отдела 

муниципальной 

с 03 .02. 2014 

года по 

15 .02. 2014 

года 

с 03 .02. 2014 

года по 

15 .02. 2014 

года 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
прохождения 

диспансеризации 

службы аппарата 

администрации 

6.4.  Организация 

прохождения 

диспансеризации 

муниципальными 

служащими 

Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации; 

до 

01 .04. 2014 

года 

с 07.07.2014 

года по 

24.07.2014 

года 

выполнено  

7. Организация 

подписки на 

периодические 

издания 

 С.В. Курилко, 

документовед 

управления делами 

аппарата 

администрации 

с 20 .01. 2014 

года по 

07 .03. 2014 

года 

30.05.2014  

года 

выполнено  

7.1.  Формирование и 

утверждение перечня 

периодических 

изданий на 

основании заявок из 

отраслевых 

(функциональных) 

органов 

администрации 

С.В. Курилко, 

документовед 

управления делами 

аппарата 

администрации 

с 20 .01. 2014 

года по 

10 .02. 2014 

года 

с 20 .01. 2014 

года по 

10 .02. 2014 

года 

выполнено  

7.2.  Подготовка, 

согласование и 

С.В. Курилко, 

документовед 

до 

01 .03. 2014 

Учитывая, что 

в данном 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
заключение договора 

на оказание услуги на 

подписку на 

периодические 

печатные издания 

управления делами 

аппарата 

администрации 

года случае 

целесообразно 

заключение 

договора с 

единственным 

поставщиком 

(до 100 000 

руб.) договора 

заключались на 

протяжении 

отчетного 

периода 

8. Мониторинг 

кадрового состава 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

 Т.Л. Чудная, 

документовед 1 

категории отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

до 

25 .12. 2014 

года 

до 25 .12. 2014 

года 

выполнено  

9. Размещение в 

официальных 

средствах массовой 

информации 

 Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

с 02 .05. 2014 

года по 

14 .05. 2014 

года 

13.05.2014  

года 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
сведений о доходах 

(расходах), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими 

администрации; 

М.Ю. Софиенко, 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

администрации 

9.1.  Подготовка сводной 

информации о 

сведениях о доходах 

(расходах), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими за 2013 

год 

И.П. Старикович, 

главный специалист 

1 разряда отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 02 .05. 2014 

года по 

08 .05. 2014 

года 

с 02 .05. 2014 

года по 

08 .05. 2014 

года 

выполнено  

9.2.  Размещение 

информации о 

М.Ю. Софиенко, 

начальник 

с 08 .05. 2014 

года по 

13.05.2014  

года 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
сведениях о доходах 

(расходах), об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими за 2013 

год на официальном 

сайте администрации 

Уссурийского 

городского округа 

информационно-

аналитического 

управления 

администрации 

14 .05. 2014 

года 

10. Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского округа 

правовых актов по 

вопросам 

прохождения 

муниципальной 

службы 

 Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации; 

М.Ю. Софиенко, 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основные этапы 

реализации (*) 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату (**) 

Причина 

несоблюдения 

планового срока 

и меры по 

исполнению 

мероприятия 

(***) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
администрации 

10.1.  Подготовка сводной 

информации о 

правовых актах по 

вопросам 

прохождения 

муниципальной 

службы 

Е.Б. Курилко, 

начальник отдела 

муниципальной 

службы аппарата 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  

10.2.  Размещение на 

официальном сайте 

администрации 

Уссурийского 

городского сводной 

информации о 

правовых актах по 

вопросам 

прохождения 

муниципальной 

службы 

М.Ю. Софиенко, 

начальник 

информационно-

аналитического 

управления 

администрации 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

с 09 .01. 2014 

года по 

31 .12. 2014 

года 

выполнено  
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Раздел II. Финансовое обеспечение программы 

Объем 

финансирования 

на весь срок 

реализации 

программы (тыс. 

руб.) 

Фактически 

освоено за 

весь срок 

реализации 

программы 

(тыс. руб.) 

Оценка 

исполнения 

(%) 

 

Объем 

финансирования 

программы на 

текущий год (тыс. 

руб.) 

Фактически 

освоено в 

текущем 

году на дату 

отчета (тыс. 

руб.) 

Оценка 

исполнения 

на дату 

отчета (%) 

Заключено 

контрактов на 

отчетную 

дату (тыс. 

руб.) 

Оценка 

исполнения с 

учетом 

контрактов (%) 

Всего: 5177,54 1603,51 30,97 Всего: 1603,51 1603,51 100,00 - 100,00 

Местный: 5177,54 1603,51 30,97 Местный: 1603,51 1603,51 100,00 - 100,00 

 

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату 

 

СПРАВКА: постановлением администрации Уссурийского городского округа от 25 ноября 2014 года № 4457-НПА (копия 

прилагается) в настоящую муниципальную программу внесены изменения. 

 

 

Начальник отдела муниципальной  

службы и кадров аппарата администрации                                                                                                                            Е.Б. Курилко 


