
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2017 № 1504

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 22.11.2016 № 1054 (ред. от
03.02.2017) «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в
Гусь-Хрустальном районе на 2017-
2019 годы»

В целях эффективного использования бюджетных средств, на основании
Устава Гусь-Хрустального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению

администрации района от 22.11.2016 № 1054 (ред. от 03.02.2017) «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в
Гусь-Хрустальном районе на 2017-2019 годы» (далее Программа):

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение Программы» Паспорта Программы
изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение
Программы

Затраты бюджета муниципального района на реализацию
Программы составляют 158 850 (сто пятьдесят восемь тысяч
восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе:
2017 год – 38 850 рублей
2018 год – 60 000 рублей
2019 год – 60 000 рублей

1.2. Абзац первый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Затраты бюджета муниципального района на реализацию Программы

составляют 158 850 (сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в
том числе: на 2017 год – 38 850 рублей, на 2018 год – 60 000 рублей, на 2019 год –
60 000 рублей.».

1.3. В разделе 6 Программы:
1.3.1. В пункте 2 цифры «15,00» заменить цифрами «40,00»;
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1.3.2. Пункт 3 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.3.3. В строке «Итого» после пункта 4 цифры «55,00» заменить цифрами

«158,85».
1.4. Раздел 8 Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района, управделами.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 27.10.2017 № 1504

3. Основное мероприятие № 3:
«Дальнейшее развитие системы обучения
муниципальных служащих как основы их
профессионального и должностного
роста»:
- организация дополнительного
профессионального образования
муниципальных служащих района по
программам повышения квалификации, в
том числе: формирование научной, учебно-
методической базы для организации
учебного процесса, проведения
консультационных занятий, оказание
информационных и образовательных услуг
муниципальным служащим;
- проведение обучающих семинаров с
муниципальными служащими по вопросам
прохождения муниципальной службы

Отдел
организационно-
контрольной

работы, кадров и
делопроизводства
администрации

района,
органы

администрации
района

В течение
срока

действия
Программы

- -

118,85

- Повышение
квалификац

ии
муниципаль

ных
служащих

Итого: - - 118,85 -



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 27.10.2017 № 1504

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование
мероприятия Источник финансирования

Затраты в тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год
За весь
период

реализации
1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие № 2: «Формирование эффективной системы управления муниципальной службой»
- проведение конкурсов «Лучший
муниципальный служащий Гусь-Хрустального
района»

Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Бюджет муниципального
района - 20,00 20,00 40,00

Внебюджетный источник - - - -
Всего - 20,00 20,00 40,00

Основное мероприятие № 3: «Дальнейшее развитие системы обучения муниципальных служащих
как основы их профессионального и должностного роста»

- организация дополнительного
профессионального образования муниципальных
служащих района по программам повышения
квалификации, в том числе: формирование
научной, учебно-методической базы для
организации учебного процесса, проведения
консультационных занятий, оказание
информационных и образовательных услуг
муниципальным служащим

Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Бюджет муниципального
района 38,85 40,00 40,00 118,85

Внебюджетный источник - - - -
Всего

38,85 40,00 40,00 118,85

Итого: 38,85 60,00 60,00 158,85


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

