РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 367

26.06.2015
г. Константиновск

О внесении изменения в постановление Администрации Константиновского городского
поселения № 266 от 15.10.2013 года «Об утверждении муниципальной программы
Константиновского городского поселения «Муниципальная политика»»

В целях корректировки объемов финансирования отдельных
Константиновского городского поселения «Муниципальная политика»,

мероприятий

муниципальной

программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Внести в приложение к постановлению Администрации Константиновского городского поселения
15.10.2013 года № 266 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского городского поселения
«Муниципальная политика» следующие изменения:
1.1.
В Паспорте муниципальной программы «Муниципальная политика» строку «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы Константиновского городского поселения» изложить в редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета – 1970,50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –355,00 тыс. рублей;
2015 год –585,50 тыс. рублей;
2016 год –220,00 тыс. рублей;
2017 год –175,00 тыс. рублей;
2018 год –215,00 тыс. рублей;
2019 год –220,00 тыс. рублей;
2020 год –200,00 тыс. рублей».

1.2.

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета – 1970,50 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –355,00 тыс. рублей;

2015 год –585,50 тыс. рублей;
2016 год –220,00 тыс. рублей;
2017 год –175,00 тыс. рублей;
2018 год –215,00 тыс. рублей;
2019 год –220,00 тыс. рублей;
2020 год –200,00 тыс. рублей»

1.3. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского
городского поселения «Муниципальная политика» строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Объем финансирования подпрограммы в 2014 – 2020 годах составит 1650,50 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета, в том числе:
в 2014 году – 325,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 525,50 тыс. рублей;
в 2016 году – 190,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 145,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 150,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 155,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 160,00 тыс. рублей».

1.4. Пункт 8.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию основных мероприятий подпрограммы
составляет 1650,50 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
в 2014 году – 325,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 525,50 тыс. рублей;
в 2016 году – 190,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 145,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 150,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 155,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 160,00 тыс. рублей».

Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Муниципальная политика», содержатся
в приложении № 1 к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Муниципальная политика»».

2.
Приложение № 1к муниципальной программе Константиновского городского поселения «Муниципальная
политика» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования в информационном бюллетене
«Константиновское городское поселение».

4.
Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации Константиновского городского
поселения Волкову Е.Г.

Заместитель Главы Администрации
Константиновского городского поселения

А. В. Агарков

Приложение № 1
к муниципальной программе
Константиновского
городского поселения
«Муниципальная политика»
Расходы местного бюджета
на реализацию муниципальной программы

Статус

1
Муници
пальная
програм
ма

Подпрограмма 1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия

2
«Муниципальная
политика»

«Развитие
муниципального
управления и
муниципальной
службы в
Константиновском
городском поселении,
дополнительное
профессиональное
образование лиц,
занятых в системе
местного
самоуправления»
Основное Совершенствование
мероприя- правовой и

Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
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6
X
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тие 1.1.

методической основы
муниципальной
службы

Основное Обеспечение
мероприя- дополнительного
тие 1.2.
профессионального
образования лиц,
замещающих
выборные
муниципальные
должности,
муниципальных
служащих
Основное Повышение престижа
мероприя- муниципальной
тие 1.3.
службы, укрепление
кадрового потенциала
Администрации
Константиновского
городского поселения
Подпрог «Обеспечение
реализации
рамма 2. муниципальной
программы
Константиновского
городского поселения
«Муниципальная
политика»
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тие 2.2.

образования
«Константиновское
городское поселение»
в деятельности Совета
муниципальных
образований
Ростовской области»

Константиновс
кого
городского
поселения

