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Администрация Суздальского  района Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 03.11.2017  года                                                      			№ 2890


О внесении изменений в Программу развития 
муниципальной службы в муниципальном
 образовании Суздальский район на 2017-2019 годы 

В целях  укрепления здоровья муниципальных служащих, повышения эффективности их деятельности и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими РФ и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»,   
                                    п о с т а н о в л я ю:
      1. Внести  изменения в   Программу    развития   муниципальной службы в муниципальном образовании Суздальский район на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Суздальского района от 28.08.2017 № 2229  согласно приложению.
     2.Управлению по экономике и финансам администрации района предусмотреть в бюджете  Суздальского района  финансовые средства  на 2018 и 2019 годы на реализацию Программы развития муниципальной  службы в муниципальном образовании Суздальский район.
    3.Опубликовать постановление в газете «Суздальская новь» без приложения с приложением разместить на официальном сайте администрации Суздальского района. 
     4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
                                                                          
          

Глава района                                                                                                   	А.П.Сараев


Согласовано:

Заместитель Главы администрации района, начальник 
управления по экономике и финансам                                                             С.А.Белов     
                                    
Начальник управления организационной работы, 
муниципальной службы и работы с населением             			     Г.Н.Черникова

Начальник юридического отдела                                                                     Е.В.Козленко


Исполнила:
Заместитель начальника управления,
начальник отдела организационно-
контрольной и кадровой работы	                                                                      А.Н. Морозова



Приложение 
к постановлению администрации Суздальского района
от 03.11.2017 года № 2890


                                       Изменения в   Программу    развития   муниципальной службы в  муниципальном образовании Суздальский район на 2017-2019 годы

  1.1. В разделе I. Паспорт Программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы
Целевые финансовые средства на реализацию программы в 2017 году не требуются, все мероприятия проводятся  в пределах средств, предусмотренных  местным бюджетом. Средства на реализацию программы в 2018 г-170 тыс.руб ,2019г -210 тыс.руб

   1.2. В разделе  V. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета района (с расшифровкой по главным распорядителям бюджета района, основным мероприятиям Программы, а также по годам реализации Программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат первый абзац изложить в следующей редакции:
« Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета района за весь период реализации составит 380 тысяч рублей, в том числе:                    
          2017 год  -  0               
          2018 год  - 170 тысяч рублей 
          2019 год  - 210 тысяч рублей».

    1.3. Раздел VIII. Перечень программных мероприятий дополнить строкой 3.6 :

3.6
диспансеризация муниципальных служащих
2018 год
2019 год
120 тыс.руб
125 тыс.руб
Управление организационной работы, муниципальной службы и работы с населением
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципального служащего


