
 
 
 
 
 
 

09.10.2014 № 77 
 
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Развитие 
муниципальной службы в администрации Эльбанского городского поселения 
на 2012-2014 годы»,утвержденную постановлением главы Эльбанского 
городского поселения от 26.12.2011 № 79 (в ред. от 02.06.2014 № 57) 
 

Во исполнение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», в целях реализации 
Закона Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 «О муниципальной службе в 
Хабаровском крае» для развития муниципальной службыв администрации 
Эльбанском городском поселении, на основании решения Совета депутатов 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края  «О бюджете Эльбанского городского поселения на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Развитие 
муниципальной службы в администрации Эльбанского городского поселения 
на 2012-2014 годы», утвержденную постановлением главы Эльбанского 
городского поселения от 26.12.2011 № 79 следующего содержания: 

1.1. Первый дефис в восьмой строке паспортаПрограммы – исключить. 
1.2. Строку 11паспортаПрограммы – после слов «местный бюджет» 

дополнить словами «бюджет Хабаровского края». 
1.3. Первый дефис в двенадцатой строке паспортаПрограммы – 

исключить. 
1.4. Пятый дефис в двенадцатой строке паспортаПрограммы – 

исключить. 
1.5. Шестой дефис в двенадцатой строке паспортаПрограммы – 

исключить. 
1.6. Пункт «Общая потребность в ресурсах» паспорта программы 

изложить  в новой редакции: 

Наименование 
ресурсов 

Единица 
измерения 

Потребность 

всего 
в том числе по годам 

2012 2013 2014 
Финансовые ресурсы:      



- местный бюджет тыс. руб. 358 98 110 150 
- краевой бюджет  тыс. руб. 91,42 - - 91,42 

1.7. В разделеIII«Сроки реализации Программы» слова «Количество 
программ, методических рекомендаций и пособий по отраслевой 
направленности, разработанных структурными подразделениями» - 
исключить. 

1.8. Пункт 1) подраздела «За счет средств местного бюджета» 
разделаIV«Оценка социально – экономической эффективности Программы» 
читать в новой редакции: «Количество муниципальных служащих, которые 
пройдут обучение и курсы повышения квалификации в 2012 году – 9 
человек, в 2013 году – 10 человек, в 2014 году – 10 человек.  

1.9. Пункт 2) подраздела «За счет средств местного бюджета» раздела 
IV«Оценка социально – экономической эффективности Программы» - 
исключить. 

1.10. Пункт 3) подраздела «За счет средств местного бюджета» раздела 
IV«Оценка социально – экономической эффективности Программы» - 
исключить. 

1.11. Пункт 3 раздела 7 «Система программных мероприятий» 
изложить в новой редакции: 
п/п Наименование 

мероприятия (в 
установленном 
порядке) 

Срок 
исполн
ения, 
годы 

Ответственный 
исполнитель(в 
установленном 
порядке) 

Объем финансирования  
в установленном порядке, 
(тыс. руб.) 

2012 2013 2014 
2 3 4 5 6 7 

. 
Создание единой системы 
обучения муниципальных 
служащих как основы 
профессионального и 
должностного роста 

 руководители 
структурных 
подразделений 

  
 

 

.1. 
Обучение и повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих,выборных 
должностных лиц 
(сполучением 
свидетельства) 

2012-
2014 

Специалист по 
кадровойи 
архивной 
работе  

 
Сектор по 
юридическим 
вопросам 

97,150 59,040 241,42 

.2 
Краткосрочные курсы по 
вопросам муниципального 
управлению 

2012-
2014 

инспектор по 
кадрам – 
делопроизводи
тель - 
архивариус, 
Сектор по 
юридическим 
вопросам 
 

_ _ _ 



Всего, в т.ч. за счет 
средств: 

- местный бюджет 
- краевой бюджет 
 

   
97,150 
_ 

 
59,040 
_ 

 
150 
91,42 

1.12. Пункт 5.1. раздела 7 «Система программных мероприятий» - 
исключить. 

 
2. Начальнику отдела по бюджету, учету и отчетности в администрации 

Эльбанского городского поселения (Прилепская А.Г.) осуществлять 
финансирование расходов, направленных на реализацию муниципальной 
целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации 
Эльбанского городского поселения на 2012-2014 годы». 

3. Начальнику отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации (ИзлегощинаИ.А.) опубликовать 
настоящеепостановление в сборнике нормативных правовых актов 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Эльбанского городского поселения. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 

Глава городского поселения          И.А.Гудин 
 
 
 
 
 


