
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.12.2019г.                                                                                     № 354 
 

ст-ца Курчанская 

 

О внесении изменений в постановление администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района от 31 октября 2018 года № 262 

«Об утверждении муниципальной программы Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района «Развитие муниципальной службы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района»  

на 2019-2021 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района  от 30 октября 2015 года № 410 «Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации 

муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района», постановлением администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района  от 30 октября 2015 года  № 412 «Об утверждении 

Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района», в связи с 

потребностью дополнительной закупки,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района   от  31  октября 2018 

года № 262 «Об утверждении  муниципальной программы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района «Развитие муниципальной службы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы»: 

1) приложение «Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 

годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района (Шевченко) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете «Курчанский 

вестник» и официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также разместить на сайте 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

Глава Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района 

от 09.12.2019г.    № 354  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 

Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» 
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Наименование Программы      «Развитие муниципальной службы Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района на 

2019-2021 годы» (далее - Программа) 

Заказчик Программы Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

Координатор Программы Начальник финансового отдела администрации 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района  

Исполнитель мероприятий Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района 

Цель Программы Развитие и совершенствование муниципальной 

службы в администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района 

Задачи Программы Формирование высокопрофессионального 

кадрового состава муниципальных служащих 

администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района; 

Формирование эффективной системы 

управления муниципальной службой 

Перечень целевых 

показателей Программы 

- Повышение профессионального уровня 

муниципальных служащих; 

- Организационно-методическое содействие в 

формировании высокопрофессионального 

кадрового состава муниципальной службы 

- Проведение диспансеризации муниципальных 

служащих 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2019 - 2021 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования Программы из бюджета 

Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района составляет  360,0 тыс. руб., а именно 
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2019г - 132,2 тыс. руб. 

2020г - 113,9 тыс. руб. 

2021г - 113,9 тыс. руб. 

Контроль за выполнением 

Программы 

Администрация Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района;  

Совет Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района, орган внутреннего 

финансового контроля 

 

I. Характеристика текущего состояния уровня квалификации в 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского 

района. 

 

В соответствии с федеральным законодательством одним из 

приоритетных направлений развития местного самоуправления  является 

развитие муниципальной службы, как важнейшего элемента организации 

муниципального управления и решения вопросов местного значения, 

повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 

В современных условиях развитие местного самоуправления и 

муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода и 

ориентировано на реализацию мероприятий  по совершенствованию 

нормативной правовой базы, повышению качества и доступности 

муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, 

обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии 

развития муниципального образования, повышение образовательного и 

профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное 

использование кадрового резерва. 

Реализация  Программы  должна способствовать формированию у 

муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и 

навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района. 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является 

одним из инструментов повышения эффективности муниципального 

управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков 

муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих 

решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного 

самоуправления в глазах населения. Уровень знаний и профессиональных 

навыков оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность 

принимаемых муниципальными служащими решений. Программа 

предусматривает возможность обучения муниципальных служащих по 

программам профессиональной переподготовки, обмен опытом с другими 

территориями, участие в конференциях, семинарах, «круглых столах». 

 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
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 Цель:  

- развитие и совершенствование муниципальной службы в 

администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района.  

Задачи:  

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих; 

- организационно-методическое содействие в формировании 

высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы. 

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.  

  

III. Перечень мероприятий Программы 

 

В Программе предусматривается ряд мероприятий связанных с 

развитием муниципальной службы администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов 

финансирования представлены в приложении. 

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения 

 

Учитывая возможности и потребности администрации Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района, для реализации настоящей 

Программы предлагаются следующие объемы финансирования. 

Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных 

мероприятий в 2019-2021 годах составляет 360,0 тыс. руб., а именно: 

2016г -132,2 тыс. рублей 

2017г -113,9 тыс. рублей 

2018г -113,9 тыс. рублей 

Источником финансирования Программы является бюджет Курчанского 

сельского поселения Темрюкского района. 

 

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

Последовательная реализация программы позволит: 

- повысить эффективность и результативность муниципальной службы; 

-повысить качественный уровень исполнения муниципальными 

служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых 

муниципальных услуг в результате  повышения квалификации муниципальных 

служащих;  

- повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной 

службы;  

- повысить эффективность системы управления муниципальной 

службой. 

 

VI. Перечень целевых показателей Программы 
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№,п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Повышение 

профессионального 

уровня муниципальных 

служащих 

 

человек 

 

2 

 

 

5 

 

5 

2. Организационно-

методическое содействие 

в формировании 

высокопрофессионального 

кадрового состава 

муниципальной службы 

 

 

мероприятий 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

3. Проведение 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих 

 

человек 

 

9 

 

0 

 

0 

 

VII. Механизм реализации Программы 

 

Управление муниципальной Программой осуществляет  координатор, 

который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

исполнителями мероприятий Программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в Программу; 

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и 

достижения результатов Программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям 

финансирования мероприятий Программы; 

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

Программы и оценке эффективности ее реализации; 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается 

на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в 

соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, 

утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского 

поселения Темрюкского района. 

 

 

Начальник финансового отдела                                                            С.В.Мазалова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Программе 

«Развитие муниципальной службы 

Курчанского сельского поселения 

Темрюкского района»  

на 2019-2021 годы 

 Перечень мероприятий Программы 

  
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

 

Источник  

финансирования 

 

Ожидаемый 

 результат 

 

Ожидаемый 

 результат  

2019 год 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Повышение 

профессионального уровня 

муниципальных служащих 

20,0 26,5 26,5 местный бюджет Повышение 

профессионального 

уровня муниципальных 

служащих  

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

2. Организационно-

методическое содействие в 

формировании 

высокопрофессионального 

кадрового состава 

муниципальной службы 

6,0 6,0 6,0 местный бюджет Приобретение 

государственных 

знаков почтовой  

оплаты (почтовый 

конверт) 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

0,2 4,0 4,0 местный бюджет Услуги почтовой связи Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

9,4 19,2 19,2 местный бюджет Приобретение 

канцелярских товаров 
Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

36,7 38,8 38,8 местный бюджет Приобретение 

бумажной продукции 
Администрация 

Курчанского сельского 



 2 

поселения Темрюкского 

района 

12,7 4,4 4,4 местный бюджет Подписка на 

периодические издания 

Краснодарского края  

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

18,2 15,0 15,0 местный бюджет Приобретение и 

изготовление 

геральдической 

продукции 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

  29,0 0,0 0,0 местный бюджет Проведение 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих 

администрации 

Администрация 

Курчанского сельского 

поселения Темрюкского 

района 

 Итого  132,2 113,9 

 

113,9 

 

   

  

 

 

Начальник финансового отдела                                                                                                                               С.В.Мазалова 
 


