
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МИШКИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от Y ^ j i u J ^ b A ^ 2017 года № S " 

р.п. Мишкино 

О внесении изменений в постановление Администрации Мишкинского района 
от 16 ноября 2016 года №125 «О муниципальной программе Мишкинского района 

«Развитие муниципальной службы в Мишкинском районе»» 

В связи с уточнением объемов финансирования районного бюджета на 2017 год, 
руководствуясь ст.36 Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление Администрации Мишкинского района от 16 ноября 2016 
года №125 «О муниципальной программе Мишкинского района «Развитие муниципальной 
службы в Мишкинском районе» следующие изменения: 

1.1.Строку 8 раздела I приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
ассигнований реализации муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета составляет 335,53 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 56,27 тыс. рублей; 
2019 год - 75,86 тыс. рублей; 
2020 год - 63,4 тыс. рублей; 
2021 год - 70,0 тыс. рублей; 
2022 год - 70,0 тыс. рублей. 

1.2.Раздел IX приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

«Источник финансирования муниципальной программы - средства районного 
бюджета. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного 
бюджета составляет 335,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 56,27 тыс. рублей; 
2019 год - 75,86 тыс. рублей; 
2020 год - 63,4 тыс. рублей; 
2021 год - 70,0 тыс. рублей; 



2022 год - 70,0 тыс. рублей. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета по годам (тысяч рублей) № 

п/п 
Наименование мероприятия 

2017 2018 
год год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

Всего 

Задача: развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные 
должности муниципальной службы в Мишкинском районе по результатам проведения 
оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных 
качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора без 
проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва 

1. Проведение конкурса на звание 
«Лучший муниципальный 
служащий в Мишкинском районе» 

0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Задача: развитие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих в Мишкинском районе 

Целевой индикатор: доля 
муниципальных служащих в 
Мишкинском районе, получивших 
дополнительное профессиональное 
образование, от ежегодной 
потребности муниципальных 
служащих в Мишкинском районе в 
дополнительном профессиональном 
образовании (%) 

95 95 95 95 95 95 X 

2. Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих в Мишкинском районе 

0,0 46,27 65,86 53,4 60,0 60,0 285,53 

Главным распорядителем средств районного бюджета, выделенных на выполнение 
муниципальной программы, является Администрация Мишкинского района Курганской 
области.». 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 
3.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Мишкинского района и разместить на официальном сайте Администрации 
Мишкинского района в сети Интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами, руководителя аппарата Администрации Мишкинского района. 

Глава 
Мишкинского района 

Неклюдова Т.Г. 
21701 

П. А. Коротовских 


