
Паспорт муниципальной программы 

«Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании 

Курманаевский район в 2019-2024 годах» (далее -Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Курманаевского района Оренбургской 

области 

Соисполнители 

Программы 

нет 

Участники 

Программы 

-Финансовый отдел Администрации Курманаевского 

района 

- МКУ по обеспечению деятельности ОМС 

 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в органах 

местного самоуправления муниципального образования 

Курманаевский район»;  

Подпрограмма 2. «Осуществление финансово – 

хозяйственного, организационно-технического, правового, 

документационного, аналитического и информационного 

обеспечения исполнения полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Курманаевский район» 

 

Цель Программы Обеспечение повышения эффективности реализации 

муниципальной политики в муниципальном образовании 

Курманаевский район 

Задачи 

Программы 

- совершенствование кадровой политики и улучшение 

дополнительного профессионального образования в 

муниципальном образовании Курманаевский район; 

- улучшение условий для качественной и эффективной 

реализации полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Курманаевский район по решению вопросов местного 

значения 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- Доля служащих, прошедших переподготовку, 

повышение квалификации и участвующих в обучающих 

мероприятиях (видеоконференциях, семинарах, 

конференциях, круглых столах, выставках, вебинарах и 

т.д.) от общей численности муниципальных служащих, в 

процентах; 

- количество заключенных муниципальных контрактов и 

договоров на оказание коммунальных услуг,  проведение 

технического обслуживания, ремонтных работ и других 

договоров, единиц 



Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2019-2024 годы 

Объем 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объём финансовых затрат на реализацию 

Программы составляет  113 516,7 тыс. рублей, в том числе   

за счет средств  федерального бюджета, областного и 

местного бюджетов, в том числе по годам:  

- в 2019 году – 25686,1 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 17825,8 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 17501,2 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 17501,2 тыс. рублей; 

- в 2023 году -  17501,2 тыс. рублей 

- в 2024 году -  17501,2 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Последовательная реализация Программы позволит 

достичь следующих результатов: 

-повысить кадровый потенциал органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области; - улучшить 

условия для осуществления финансово – хозяйственного, 

организационно-технического, правового, 

документационного, аналитического и информационного 

обеспечения исполнения полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Курманаевский район; 

-повысить эффективность и результативность 

профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих; 

-создать материально-технические условия для 

эффективного исполнения  служащими должностных 

обязанностей; 

-создать профессиональную  службу на основе принципов 

учета и оценки результатов служебной деятельности  

служащих; 

- повысить ответственность  служащих за результаты 

своей деятельности, достичь более высокого уровня 

исполнения  служащими должностных обязанностей; 

-улучшить позиции муниципального образования 

Курманаевский район в рейтинге по результатам 

проводимой оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

 

 

 


