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ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

Главы муниципального образования

№
От                                    2023 года
п.Каменномостский
О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление   главы  муниципального
образования   от  06.11.2020  г  №104  «Об
утверждении  муниципальной  программы
муниципального  образования
«Каменномостское сельское поселение»
«Развитие муниципальной службы 
на 2021-2023 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,   Уставом    муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»,   на  основании   Решения
Совета  народных   депутатов  МО  «Каменномостское  сельское
поселение»  от  23.12.2020 года №74-РН «О бюджете  муниципального
образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  на   2021  год  и
плановый период 2022-2023 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  следующие  изменения  и  дополнения  в

постановление  главы  муниципального образования «Каменномостское
сельское  поселение»  от  06.11.2020  г  №104  «Об  утверждении
муниципальной  программы   муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  «Развитие  муниципальной
службы на 2021-2023 год»:

1.1. Раздел  «Объемы  и  источники      
финансирования  программы»  Паспорта   муниципальной  Программы
муниципального  образования  «Развитие  муниципальной  службы  на
2021-2023 год.» изложить в следующей редакции:

«Общий  объем  финансирования  –  499,76 тыс.  рублей,   из  них
средства местного бюджета -  499,76 тыс. рублей,:    

 

средства местного бюджета:  2021 г  – 106,6 т.р.;  2022 г  – 186,84 т.р.;
2023г–206,32 т.р.

1.2.   Приложение  к   Программе  –  Перечень  мероприятий
муниципальной  Программы  муниципального   образования



«Каменномостское  сельское  поселение   «Развитие  муниципальной
службы на 2021-2023 год.» изложить в редакции согласно приложению
к настоящему   постановлению.
2.Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя  главы администрации.
3.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и
разместить на официальном сайте администрации.
4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
обнародования.

Глава  муниципального образования            
«Каменномостское сельское поселение»                              В.Н.Петров

Проект внесен:
Руководитель отдела по СО и кадрам                                  И.В.Сугакова

Проект согласован:

Руководитель отдела финансов и ЭР                                           Ф.Р.Кушу

Руководитель правового отдела                                           В.В.Ненлюмкин



VI. Перечень мероприятий муниципальной программы МО «Каменномостское сельское поселение» «Развитие
муниципальной службы» на 2021-2023 год

№
п/
п

Мероприятия 
программы

Источник
и

финанси-
рования

Финансовые затраты на реализацию программы (тыс. руб.)
Срок

реализац
ии,

исполнит
ель

Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятий
Всего 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Разработка и принятие 

муниципальных 
нормативно-правовых актов
по вопросам 
муниципальной службы. 
Ознакомление 
муниципальных служащих 
с нормативно- правовыми 
актами

- - - - - в
течени
е года,
специа
листы 
админ
истрац
ии

Утвержденны
е
муниципальн
ые  правовые
акты

2 Формирование потребности
в профессиональной 
подготовке и повышении 
квалификации 
муниципальных служащих.
Составление и согласование
заявки, договоров на 
обучение

- - - - - ежегод
но 2-е
полуго

дие,
замест
итель
главы
админ
истрац

ии, 
руково

Формировани
е  списка
муниципальн
ых  служащих,
подлежащих
повышению
квалификации



дители
отдело
в

3 Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
(с получением 
свидетельств, 
удостоверений гос. 
образца), участие в 
форумах, семинарах 
совещаниях и других 
обучающих мероприятиях

Средст
ва

местног
о

бюджет
а 

24,8 9,8 0 15,0 в
течени
е года,
руково
дители
отдело
в

Развитие
профессионал
ьных  качеств,
повышение
квалификации
муниципальн
ыми
служащими

4.  Проведение  
диспансеризации  
муниципальных  служащих

Средст
ва

местног
о

бюджет
а

40,
0

- - 40,0

5 Организация и проведение 
занятий с муниципальными 
служащими администрации 
по вопросам изменения 
действующего 
федерального и 
республиканского 
законодательства о 
муниципальной службе

- - - Замест
итель
главы
админ
истрац

ии

Развитие
профессионал
ьных качеств

6 Организация работы по 
формированию кадрового 

- - - - - 1
кварта

Сформирован
ный кадровый



резерва л 2021,
2022 и
2023
года 

Руково
дитель
отдела

резерв 

7 Участие муниципальных 
служащих администрации в
повышении квалификации 
на обучающих семинарах 
для муниципальных 
служащих по программам  
Республики Адыгея 
организованных 
Правительством 
Республики Адыгея

  
Средст
ва 
респуб
ликанс
кого  
бюджет
а  

- -
- - в

течени
е 2021,
2022,
2023
года,

руково
дители
отдело

в

Развитие 
профессионал
ьных качеств, 
повышение 
квалификации
муниципальн
ыми 
служащими

8 Оценка условий труда 
рабочих мест

Средст
ва  
местног
о 
бюджет
а

40,0 - 40,0 40,0

9 Услуги по  сопровождению 
электронного 
периодического 
справочника  системы 
«Гарант» 

Средст
ва  
местног
о 
бюджет

304,92 96,8 96,8 111,32 Рациональное 
извлечение из 
информацион
ного банка 
справочно-



а правовой 
системы 
необходимой 
информации 
для решения 
поставленных 
задач, 
наиболее 
эффективная 
работа

1
0

Приобретение 
неисключительных прав  
использования  БД ЭС 
«Госфинансы»

Средст
ва  
местног
о 
бюджет
а

47,674 0 47,67

1
1

Мероприятия по  охране  
труда

Средст
ва 
местног
о 
бюджет
а

42,37 42,37 Подготовка 
документов по
охране  труда 
в 
соответствии с
законодательс
твом

Всего по программе: 499,76 106,6 186,84 206,32
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