
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 29.12.2017                                                                                                             №  1906 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Камешковского района от 31.07.2014 № 1534 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы в Камешковском  

районе на 2015-2017 годы» 

 

 

 

 В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Камешковском районе на 2015-2017 годы», в 

соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Камешковского района от 31.07.2014 № 1534 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в Камешковском районе на 2015-

2017 годы» (далее – Программа): 

 1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы, - 28,75 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году - 9,5 тыс. руб.; 

в 2016 году - 11,45 тыс. руб.; 

в 2017 году – 7,8 тыс. руб.». 

 1.2. Абзац 1 раздела 5. «Информация по ресурсному обеспечению за счет 

средств бюджета района (с расшифровкой по главным распорядителям бюджета 

района, основным мероприятиям программ, а также по годам реализации 

муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям 

затрат» Программы: 

 «Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств 

районного бюджета за весь период ее реализации составит 28,75 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2015 году – 9,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 11,45 тыс. руб.; 

в 2017 году – 7,8 тыс. руб.». 
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1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции  согласно 

приложению к постановлению.  

2. Постановление администрации Камешковского района от 01.02.2017 № 183 

«О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 

31.07.2014 № 1534 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Камешковском районе на 2015-2017 годы» признать 

утратившим силу. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации района                        А.З.Курганский  
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                                                                                                                                                       Приложение  

                                                                                                                                             к постановлению  администрации района  

                                                                                                                                               от 29.12.2017 № 1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель. 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

района (далее-ГРБС) 

по муниципальной 

программе 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей) по 

годам реализации 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР всего 

по 

муници

паль-

ной 

програ

мме 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль-

ная 

программа 

Развитие 

муниципальной 

службы в 

Камешковском 

районе на 2015 - 

2017 годы 

Всего     28,75 9,5 11,45 7,8 

Ответственный 

исполнитель 

программы: 

Управление делами 

администрации 

района 
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Объем и источники 

финансирования - 

всего 

    28,75 9,5 11,45 7,8 

Районный б-т     28,75 9,5 11,45 7,8 

Основное 

мероприятие 

Разработка 

проектов 

решений 

районного 

Совета народных 

депутатов 

Управление делами 

администрации 

района 

    0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Разработка 

проектов 

постановлений 

администрации 

района 

Управление делами 

администрации 

района 

    0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Проведение Дня 

местного 

самоуправления 

Районный бюджет. 

Управление делами 

администрации 

района, структурные 

подразделения 

администрации 

района, органы 

местного 

самоуправления 

поселений 

    15,0 5,0 5,0 5,0 

Основное Проведение Управление делами     0 0 0 0 
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мероприятие обучающих 

семинаров с 

муниципальным

и служащими 

администрации 

района, структурные 

подразделения 

администрации 

района 

Основное 

мероприятие 

Оказание 

методической 

помощи органам 

местного 

самоуправления  

поселений в 

различных 

вопросах 

прохождения 

муниципальной 

службы 

Управление делами 

администрации 

района, структурные 

подразделения 

администрации 

района 

    0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Районный бюджет. 

Управление делами 

администрации 

района, структурные 

подразделения 

администрации 

района 

    4,2 0,0 1,4 2,8 

Основное 

мероприятие 

Участие в 

областных 

обучающих 

семинарах 

Районный бюджет. 

Управление делами 

администрации 

района, структурные 

    9,55 4,5 5,05 0,0 
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подразделения 

администрации 

района 

Основное 

мероприятие 

Совершенствова-

ние механизма и 

организация 

предоставления 

муниципальным

и служащими 

сведений о своих 

доходах, 

расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, а 

также о доходах, 

расходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера членов 

их семьи 

(супруга 

(супруги) и 

несовершеннолет

них детей) 

Управление делами 

администрации 

района 

    0 0 0 0 

 


