
                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.09.2015 г.                                                г. Аксай                                            № 708 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 936 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского 

общества» 

 

В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.10.2013г. № 936 «Об утверждении муниципальной  

программы Аксайского городского поселения «Развитие муниципального 

управления и гражданского общества»,: 

1.1.исключив по тексту Программы слова «доля специалистов в возрасте 

до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, увеличится на 30 

процентов» и цифровые показатели к ним относящиеся;  

     1.2. дополнив абзац 5 раздела 3.2. Программы словами следующего 

содержания: «Понятие дополнительного профессионального образования включает 

в себя посещение муниципальными служащими и лицами, занимающими 

муниципальные должности, семинаров, конференций и иных образовательных 

мероприятий с целью повышения уровня своей профессиональной подготовки.» 

     1.3.  изложив приложение № 3 к муниципальной программе в новой 

редакции (согласно приложению). 

2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

Глава  

Аксайского городского поселения           А.В.Головин 

 
Постановление вносит 

Общий отдел     

 



Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от 22.09.2015 г. № 708 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Аксайского городского поселения  

«Развитие муниципального управления и гражданского общества» 

 

Расходы местного бюджета  

на реализацию муниципальной программы 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполните-

ли, участники 

Код бюджетной 

классификации <1> 

Расходы <2> (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муници

пальная 

програм

ма 

«Развитие 

муниципальнго 

управления и 

гражданского 

общества» 

Всего, 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

951 

 

  X 296,7 

 

300,1 

 

320,1 

 

320,1 320,1 320,1 320,1 

Подпрог-

рамма 1. 

«Развитие 

муниципального 

управления и 

муниципальной 

службы в Аксайском 

городском поселении» 

Всего, 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

951 

 

 

  X 296,7 300,1 320,1 320,1 320,1 320,1 320,1 

            

Основное 

мероприя-

тие 1.1. 

Обеспечение 

дополнительного 

профессионального 

 

Всего 

Администраци

951 

 

 

0104 

 

 

061242

5 

 

12

0 

 

296,7 154,0 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 
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 образования лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности, 

муниципальных 

служащих 

я Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

 

951 

 

 

 

0705 

 

 

 

061242

5 

 

 

 

24

0 

 

 

146,1 

 

 

156,6 

 

 

156,6 

 

 

156,6 

 

 

156,6 

 

 

156,6 

Основное 

мероприя-

тие 1.2. 

 

Повышение престижа 

муниципальной 

службы, укрепление 

кадрового потенциала 

органов местного 

самоуправления 

Всего, 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


