
 АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2019.                                № 88 
станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановлении администрации Крыловского 

сельского поселения от 03.11.2016 №129 «Об утверждении целевой 

программы Крыловского сельского поселения «Развитие муниципальной 

службы в Крыловском сельском поселении на 2017-2019 годы»» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в целях развития и 

совершенствования муниципальной службы в Крыловском сельском поселении  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в постановлении администрации Крыловского 

сельского поселения от 03.11.2016 №129 «Об утверждении целевой программы 

Крыловского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в 

Крыловском сельском поселении на 2017-2019 годы»»: 

           1.1. Строку 8 приложения «Паспорт целевой программы Крыловского 

сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Крыловском 

сельском поселении на 2017-2019 годы»» изложить в следующей редакции: 

Финансовое 

обеспечение 

Программы  

Средства местного бюджета в размере 88,8 тысяч 

рублей, в том числе:  

в 2017 году – 30  тысяч рублей;  

в 2018 году – 30  тысяч рублей;  

в 2019 году – 28,8  тысяч рублей  

           1.2. Пункт 3.2. раздела 3. «Сроки реализации и технико - экономическое 

обоснование Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование 

программных мероприятий осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на реализацию Программы на 

соответствующий финансовый год.  

 Общий объем финансирования Программы составляет 88,8 тысяч рублей, 

в том числе по годам:  

в 2017 году – 30 тысяч рублей;  

в 2018 году – 30 тысяч рублей;  

в 2019 году – 28,8 тысяч рублей  

          1.3. Раздел 2. «Создание системы профессионального развития и 

подготовки кадров муниципальной службы» приложения «Мероприятия к 

муниципальной целевой Программе  Крыловского сельского поселения 
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«Развитие муниципальной службы в Крыловском сельском поселении на 2017-

2019 годы»» изложить в следующей редакции:  

2.1.  

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих администрации 

Крыловского  сельского 

поселения 

2017-2019 

годы  

администрац

ия 

Крыловского 

сельского      

поселения   

30 30  28,8  

2. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района С.М.Гаджимурадовой 

обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Крыловского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения Крыловского района               

В.А. Сиденко.  

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 

Глава Крыловского  

сельского поселения 

Крыловского района                                                                              С.Н.Яковлева 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     


