
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20 мая 2019 г.       № 1393 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 15 августа 2016 г. № 2063 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в  городском округе город Михайловка Волгоградской области 

на 2017-2019 годы» 
 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа  город Михайловка Волгоградской области, в 

соответствии  с постановлением  администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об 

утверждении Положения  о муниципальных программах  городского 

округа город Михайловка Волгоградской области», администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                      

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в городском округе город Михайловка Волгоградской области на 

2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от                     

15 августа 2016 г. № 2063 (в ред. от 16.05.2017 № 1150, от 25.08.2017        

№ 2268, от 21.03.2018 № 619, от 18.01.2019 № 98, от 30.01.2019 № 241), 

следующие изменения: 

1.1. В Паспорте  Программы раздел «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования  Программы составляет 

64,3 тыс. руб. из бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, в том числе по 

годам: 

в 2017 году -  17,4 тыс. руб.; 

в 2018 году – 2,5 тыс. руб.; 

в 2019 году – 44,4 тыс. руб. 

Расходы на финансирование Программы подлежат 
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уточнению при подготовке проекта местного бюджета 

на соответствующий финансовый год. 

 
1.2. В разделе 2 Программы пункт 1 таблицы «Целевые  индикаторы и 

показатели  эффективности реализации  Программы» изложить в 
следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Целевой      

 индикатор 

Един

ица  

измер

ения 

Исход 

ные  

показа

тели 

базово 

го года 

Показатели      

эффективности   

реализации      

 программы 

Ответствен 

ный исполнитель 

2017 2018 2019  

1. Количество       

муниципальных    

служащих, прошед- 

ших  дополнительное 

профессиональное 

обучение  за счет 

средств местного 

бюджета:          

чел. 2 14 0 4 Отдел 

муниципаль 

ной службы  

и работы с 

кадрами 

1.1. Обучение по 

программе пожарно-

технического 

минимума 

чел. - 6 0 0 Отдел 

муниципаль 

ной службы  

и работы с 

кадрами 

1.2.  Обучение  по охране 

труда  

чел. - 8 0 0 Отдел 

муниципаль 

ной службы  

и работы с 

кадрами 

1.3. Переподготовка в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

чел. 2 0 0 2 Отдел 

муниципаль 

ной службы и 

работы с 

кадрами 

1.4. Повышение 

квалификации 

чел. - 0 0 2 Отдел 

муниципаль 

ной службы и 

работы с 

кадрами 

 

1.3. В Разделе 5 Программы пункт 1 таблицы «Перечень  мероприятий 

Программы и объемы финансирования из местного бюджета» изложить в 

следующей редакции: 
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№ 

п/п 

Мероприятие  

Программы 

Прогнозируемый объем 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Всего за 

2017-

2019 

2017 2018 2019 

1. Проведение мероприятий, подлежащих финансированию 

1.1 Дополнительное обучение     

муниципальных  служащих, в 

том числе: 
64,3 17,4 2,5 44,4 

1.1.1. Обучение по программе 

пожарно-технического 

минимума 
9,1 7,8 1,3 0 

в том числе кредиторская 

задолженность за 2017 г. 
1,3 0 1,3 0 

1.1.2. Обучение  по охране труда 10,8 9,6 1,2 0 

в том числе кредиторская 

задолженность за 2017 г. 
1,2 0 1,2 0 

1.1.3. Переподготовка в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

20,0 0 0 20,0 

1.1.4. Повышение квалификации 24,4 0 0 24,4 

                                  Итого 64,3 17,4 2,5 44,4 

 

 

1.4.  В разделе 9 цифры  «39,9» заменить цифрами «64,3». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по экономике, финансам и управлению 

имуществом Л.В.Гордиенко. 

 

 

 

Глава городского округа                              С.А.Фомин 


