23.03.2018

271-01-02

О внесении изменений в
муниципальную программу
"Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании
"Городской округ-город Кудымкар"
утвержденную постановлением
администрации г.Кудымкара от
14.11.2014 № 1334-01-02

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ город Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании
«Городской округ - город Кудымкар»,
утвержденную постановлением администрации города Кудымкара от 14.11.2014
№ 1334-01-02 (в ред. от 16.12.2015 № 1543-01-02, от 27.10.2016 № 1331-01-02, от
06.12.2016 № 1534-01-02, от 25.12.2017) внести следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы и по всему тексту
постановления изложить в следующей редакции:
«Муниципальная программа в муниципальном образовании «Городской
округ-город Кудымкар»;
1.2. Раздел 3. «Прогноз конечных результатов Программы» изложить в
следующей редакции:
«3.Прогноз конечных результатов Программы
В результате реализации Программы планируется достижение следующих
результатов:
№ Наименование целевых Единицы
п/п
показателей
измерения 2015
год

Показатели
2016
год

2017
год

2018
год

2019 2020
год год

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
Доля
должностей
муниципальной
%
100
100
100
100
100 100
службы, для которых
утверждены
должностные
инструкции,
соответствующие
установленным
требованиям
2 Доля муниципальных
служащих,
%
100
100
100
100
100 100
должностные
инструкции
которых
содержат
показатели
результативности
3 Количество
муниципальных
чел.
20
20
15
15
10
12
служащих, прошедших
обучение
в
соответствии
с
муниципальным
заказом
на
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации
1.3.Позицию таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

*

*

68,0

68,0

3343,0

3346,0

3349,0

изложить в следующей редакции:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

*

*

68,0

68,0

3116,2

3343,0

3346,0

3349,0

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ-город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации город Кудымкара, начальника управления
организационного обеспечения и бухгалтерского учета администрации города
Кудымкара Стоянову Н.А.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

