
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 12 сентября 2016 года № 309 «О государственной программе Курганской 

области «Развитие муниципальной службы в Курганской области» 

 



 В целях уточнения государственной программы Курганской области «Развитие 
муниципальной службы в Курганской области» Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 
2016 года № 309 «О государственной программе Курганской области «Развитие 
муниципальной службы в Курганской области» следующие изменения: 
 в приложении: 

в разделе I: 
слова «доля программ профессионального развития муниципальных служащих, 

принятых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Курганской области, от общего количества программ профессионального 
развития муниципальных служащих, требуемых к разработке городскими округами и 
муниципальными районами Курганской области, %» 
заменить словами: 

«доля вакантных должностей муниципальной службы в Курганской области, 
размещенных органами местного самоуправления в федеральной государственной 
информационной системе «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации», от общего 
количества вакантных должностей муниципальной службы в Курганской области, %»; 

слова: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы за 
счет средств областного бюджета составляет 7 500 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 1250 тыс. рублей; 
2018 год - 1250 тыс. рублей; 
2019 год - 1250 тыс. рублей; 
2020 год - 1250 тыс. рублей; 
2021 год - 1250 тыс. рублей; 
2022 год - 1250 тыс. рублей 

                    » 
заменить словами: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы за 
счет средств областного бюджета составляет 6101,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 691,2 тыс. рублей; 
2018 год - 830 тыс. рублей; 
2019 год - 830 тыс. рублей; 
2020 год - 1250 тыс. рублей; 
2021 год - 1250 тыс. рублей; 
2022 год - 1250 тыс. рублей 

                            »; 
абзац одиннадцатый раздела II исключить; 
раздел III дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                

от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» обеспечение поэтапного перехода органов 
местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного 
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правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации, 
является одним из приоритетов государственной политики.»; 

в разделе IV: 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«2017 год (оценка) - 2561 человек;»; 
в разделе VIII: 
слова 

« 

7. Доля программ профессионального развития 
муниципальных служащих, принятых органами 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Курганской области, от 
общего количества программ профессионального 
развития муниципальных служащих, требуемых к 
разработке городскими округами и муниципальными 
районами Курганской области***, % 

50 
 

75 
 

95 
 

100 100 100 

                    » 
заменить словами 
« 

7. Доля вакантных должностей муниципальной службы 
в Курганской области, размещенных органами 
местного самоуправления в федеральной 
государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации», от общего количества 
вакантных должностей муниципальной службы в 
Курганской области, % 

50 
 

75 
 

95 
 

100 100 100 

                   »; 
слова «на конец отчетного периода;» заменить словами «на конец отчетного 

периода.»; 
слова «***общее количество программ профессионального развития 

муниципальных служащих, требуемых к разработке городскими округами и 
муниципальными районами Курганской области, соответствует общему количеству 
городских округов и муниципальных районов Курганской области.» исключить; 

раздел IX изложить в следующей редакции: 
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению государственной 

программы 
 

Источник финансирования государственной программы - средства областного 
бюджета. Объем финансирования государственной программы за счет средств 
областного бюджета составляет 6101,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2017 год - 691,2 тыс. рублей; 
 2018 год - 830 тыс. рублей; 
 2019 год - 830 тыс. рублей; 
 2020 год - 1250 тыс. рублей; 
 2021 год - 1250 тыс. рублей; 

2022 год - 1250 тыс. рублей, в том числе: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета по годам (тысяч рублей) 
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2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Всего 

Задача: развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные 
должности муниципальной службы в Курганской области по результатам проведения оценки 
их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и 
мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора без проведения 
конкурса, формирования и использования кадрового резерва 

Целевой индикатор: доля муниципальных 
программ развития муниципальной службы, 
принятых органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов 
Курганской области, от общего количества 
муниципальных программ развития 
муниципальной службы, требуемых к 
разработке городскими округами и 
муниципальными районами Курганской 
области (%) 

50 75 
 

95 95 95 95 Х 

1. Проведение конкурса на лучшую 
реализацию муниципальной программы 
развития муниципальной службы в 
Курганской области 

- 90 - 90 - 90 270 

2. Проведение конкурса на звание «Лучший 
муниципальный служащий в Курганской 
области» 

90 - 90 - 90 - 270 

Задача: содействие органам местного самоуправления в развитии системы дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих в Курганской области 

Целевой индикатор: доля муниципальных 
служащих в Курганской области, получивших 
дополнительное профессиональное 
образование, от ежегодной потребности 
муниципальных служащих в Курганской 
области в дополнительном 
профессиональном образовании (%) 

95 95 95 95 95 95 Х 

3. Организация повышения квалификации 
муниципальных служащих в Курганской 
области 

601,2 740 740 1160 1160 1160 5561,2 

 

Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных на 
выполнение государственной программы, является Правительство Курганской 
области.»; 

пункт 12 приложения к государственной программе Курганской области 
«Развитие муниципальной службы в Курганской области» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области. 

 

Губернатор 
Курганской 

области 

 
 

 
А.Г. Кокорин 
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Лескевич А.И. 
(3522) 42-91-36 


