

Тульская область                                                                         
 Муниципальное образование Крапивенское Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 26 октября 2015года 
№  10-331



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 23.10.2014 года № 10-268 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района »


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Крапивенское Щекинского района администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 23.10.2014 года № 10-268 «Об утверждении муниципальной программы «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района» следующие изменения:
- в Приложении к постановлению:
1.1. В разделе Паспорта муниципальной программы муниципального образования Крапивенское Щекинского района «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района»:
	пункт «Этапы и сроки реализации программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018».
1.2. В разделе Паспорта муниципальной программы муниципального образования Крапивенское Щекинского района «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района»:
 пункт «Объемы  бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Всего по муниципальной программе: 60,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 20,0 тыс. руб.;
2017 год – 20,0 тыс. руб.
2018 год – 20,0 тыс.руб.
1.3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района» изложить в новой редакции (приложение 1).
  1.4. Общую потребность в ресурсах  муниципальной  программы «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района» изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Постановление опубликовать в средстве массовой информации-бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района.
4. Постановление вступает в  законную силу со дня опубликования.

Глава администрации 
муниципального образования 
Крапивенское Щекинского района                			С.А.Марендыч





















Приложение 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования Крапивенское 
Щекинского района 
от 26.10.2015г. № 10-331

Перечень 
	мероприятий по реализации муниципальной программы
«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района»

Наименование мероприятия
Срок   
исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнители



Всего
В том числе за счет средств:




федерального
бюджета
областного бюджета
местного 
бюджета
внебюджетных
источников

Муниципальная программа «Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации МО Крапивенское Щекинского района» (далее – Программа)

2015-2018
60,0
0
0
60,0
0


Администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района.




Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
2015
0,0
0
0
0,0
0
Администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района.


2016
20,0
0
0
20,0
0


2017
20,0
0
0
20,0
0


      2018
20,0
0
0
20,0
0




Приложение  2
к постановлению администрации 
муниципального образования Крапивенское 
Щекинского района 
от 26.10.2015г. № 10-331



Общая потребность
в ресурсах  муниципальной  программы
«Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района»

Наименование ресурсов
Единица 
измерения
Объем потребности в  финансовых ресурсах


Всего
В том числе  по годам реализации:



2015
2016
2017
2018
Финансовые ресурсы






В том числе:






федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
бюджет Тульской области
-
-
-
-
-
-
бюджет муниципального образования
тыс.руб.
60,0
0,0
20,0
20,0
20,0
иные источники
-
-
-
-
-
-


