
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Устье 

 
от 27.03.2017                                                                                               № 285                                                                                                                 

 
О внесении изменений в постановление администрации района 

от 01.09.2014 № 861 
 
 

 В соответствии со ст. 43 Устава района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 
Усть-Кубинском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденную 
постановлением администрации района от 1 сентября 2014 года № 861 «О 
муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Усть-Кубинском 
муниципальном районе на 2015-2017 годы», следующие изменения: 
 1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

-объем финансирования Программы на 2015-2017 
годы 150,93 тыс.рублей, в том числе: 
2015 г. – 46,74 тыс.рублей; 
2016 г. – 44,19 тыс.рублей; 
2017 г. – 60,00 тыс.рублей» 

 1.2. Раздел IV изложить в следующей редакции: 
 «Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 2 к настоящей 
Программе. 
 Объем финансирования реализации Программы составляет 150,93 
тыс.рублей, в том числе: 
 2015 год – 46,74 тыс.рублей; 
 2016 год – 44,19 тыс.рублей; 
 2017 год – 60,00 тыс.рублей. 
 Объемы из бюджета района подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджета района на очередной финансовый год». 
 1.3. В приложении 1 к Программе 
 -строку 1.11 изложить в следующей редакции: 
«1.11 Организация 

и проведение 
конкурса на 
звание «Луч-

Отдел муни-
ципальной 
службы и ор-
ганизационной 

2015-
2017 

Бюджет 
района 

- - - 
 
 
 



ший муници-
пальный слу-
жащий» (в 
номинации 
«Профессио-
нал» и «Ор-
ганизатор» 

работы адми-
нистрации 
района 

 

 -пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 
«1.12 Проведение 

социологи-
ческого оп-
роса по воп-
росам эффек-
тивности му-
ниципальной 
службы 

Отдел муни-
ципальной 
службы и ор-
ганизацион-
ной работы 
администра-
ции района 

2016 Бюджет 
района 

- - - 

 -пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8 Организация 

подготовки 
специалистов 
для муници-
пальной 
службы в 
соответствии 
с заключае-
мыми дого-
ворами с 
обязательст-
вом последу-
ющего про-
хождения 
ими муници-
пальной 
службы 

Отдел муни-
ципальной 
службы и ор-
ганизацион-
ной работы 
администра-
ции района 

2015-
2017 

Бюджет 
района 

- - - 

 -пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12 Участие в 

программах 
курсов повы-
шения квали-
фикации му-
ниципальных 
служащих по 
72-часовой 
программе с 
получением 
свидетельства 
государствен-
ного образца 

Отдел муни-
ципальной 
службы и ор-
ганизацион-
ной работы 
администра-
ции района 

2015-
2017 

Бюджет 
района 

26,74 36,50 40,00» 



 -пункты 2.13 и 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.13 Профессио-

нальная пе-
реподготовка 
муниципаль-
ных служа-
щих с полу-
чением сви-
детельства 
государ-
ственного 
образца 

Управляющий 
делами адми-
нистрации 
района, 
отдел муни-
ципальной 
службы и ор-
ганизацион-
ной работы 
администра-
ции района 

2015-
2017 

Бюджет 
района 

10,00 7,69 10,00» 

«2.14 Обучение по 
профессио-
нальным 
направле-
ниям дея-
тельности по 
краткосроч-
ным прог-
раммам без 
получения 
свидетельства 
государствен-
ного образца 

Отдел муни-
ципальной 
службы и ор-
ганизацион-
ной работы 
администра-
ции района 

2015-
2017 

Бюджет 
района 

10,00 - 10,00» 

 -пункт 2.24 изложить в следующей редакции: 
«2.24 Формирова-

ние и ведение 
личных дел, 
включенных 
в кадровый 
резерв 

Отдел муни-
ципальной 
службы и ор-
ганизацион-
ной работы 
администра-
ции района 

2015-
2017 

Теку-
щее 
финан-
сирова-
ние 

- - - 

 -строку 2.32 изложить в следующей редакции: 
«2.32 Итого:    46,74 44,19 60,00» 
 1.4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение Программы 
(тыс.руб.) 

 Источники финансирования 
Бюджет района 

(тыс.руб.) 
Прочие источники 

Наименование 
источника 

Сумма 

Общий объем 
финансирования 

150,93 - - 

В том числе по годам: 
2015 
2016 
2017 

 
46,74 
44,19 
60,00 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 



 Примечание: объем средств на реализацию Программы ежегодно уточняется 
исходя из возможностей бюджета района». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации района                                                              А.О. Семичев 


