АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2013

№5

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013 – 2014 годы»
В целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2013 - 2014 годы», утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 26.07.2012 № 183, на основании решения
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 14.12.2012 № 71-03 «О бюджете ЗАТО
г. Островной Мурманской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов» Администрация ЗАТО г. Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной
службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области
на 2013 - 2014 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
г. Островной от 26.07.2012 № 183, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
а) в позиции «Целевые показатели и индикаторы Программы» строку
«Количество

муниципальных

служащих,

прошедших

обучение»

изложить

в следующей редакции:
« Целевые
показатели
и индикаторы Программы

Целевые показатели
и индикаторы

Ед.
изм.

Количество муниципальных
служащих, прошедших обучение

чел.

Значение и
срок
достижения
2013 2014
12

8

»;

2

б) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей
редакции:
« Объемы
и
источники 994,8 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета
финансирования
в пределах утвержденных ассигнований на эти цели), в
том числе:
в 2013 году – 555,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 439,8 тыс. руб.
».

1.2. В абзаце двадцать шестом раздела 1 Программы «Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программно-целевым

методом» слова

«28 муниципальных служащих» заменить словами «20 муниципальных служащих».
1.3. В разделе 5 Программы «Объемы и источники финансирования»:
а) в абзаце четвертом слова «1 465,14 тыс. руб.» заменить словами «994,8 тыс.
руб.»;
б) в абзаце пятом слова «1025,32 тыс. руб.» заменить словами «555,0 тыс. руб.».
1.4. В приложении № 1 к Программе «Цели и задачи Программы, показатели
(индикаторы),

степень

влияния

показателей

(индикаторов)

на

достижение

тактической цели» строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.1.

Количество муниципальных
служащих, прошедших обучение

чел.

8

3

12

8

20

».

1.5. В приложении № 2 к Программе «Перечень программных мероприятий»:
а) подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Цель, задачи,
программные
мероприятия

2.2.1.

Участие
муниципальных
служащих
в обучающих
семинарах,
конференциях
(объемом менее 72
часов);
обучение на курсах
повышения
квалификации
(объемом более 72
часов);
прохождение

Срок
выполнения
(квартал,
год)

В течение
всего
периода

Объемы и источники
финансирования
(тыс. руб.)
всего
2013
2014
год
год
Администрация
- 650,5
Финансовый
отдел –
164,3

320,0

330,5

55,0

109,3

ООКСМП –
80,0

80,0

-

Отдел
аппарата
Совета
депутатов 100,0

100,0

-

Показатели (индикаторы)
результативности
выполнения программных
мероприятий
Наименова- 2013 2014
ние
год год

Количество
муниципаль
ных
служащих,
прошедших
обучение
(чел. от
запланирова
нного
количества)

7

6

1

2

2

-

2

-

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
программных
мероприятий
Отдел ДОУ,
МС
и кадров,
структурные
подразделения
Администрации
с правом
юридического
лица,
отдел аппарата
Совета
депутатов
ЗАТО
г. Островной

3
профессиональной
переподготовки
(объемом более 500
часов)

всего – 994,8

555,0

439,8

12

8

б) в строках «Итого по задаче 2» и «Всего по Программе, в том числе:» число
«1465,14» заменить числом «994,8», число «1025,32» заменить числом «555,0», число
«439,82» заменить числом «439,8».
2.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

газете

силу

со

«Инфо-Вестник

Островной».
3.

Настоящее

постановление

вступает

в

дня

подписания

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава Администрации
ЗАТО г. Островной

В.М. Роздина

