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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПЕСЧАНОКОПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАНОКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                           № 98                           с.Песчанокопское
 
«О внесении изменений в Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения от 29.12.2018г. № 318 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района «Муниципальная политика на 2019-2030годы» на 2019  год  


В соответствии с постановлением Администрации Песчанокопского сельского поселения  от 24.10.2018 № 228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внесении изменения в Постановление Администрации Песчанокопского сельского поселения от 29.12.2018г. № 318 «Об утверждении плана реализации  муниципальной  программы   Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района   «Муниципальная политика на 2019-2030годы» на 2019  год  согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на главного специалиста сектора по социальным, правовым вопросам и контрольно-организационной работе.

Глава Администрации
Песчанокопского 
сельского поселения			                                             А.В. Острогорский

постановление вносит:
главный специалист сектора по
социальным, правовым вопросам
и контрольно-организационной работе

Приложение
к постановлению Администрации 
Песчанокопского сельского поселения  
от 09.04.2019 г.   № 98

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Песчанокопского сельского поселения Песчанокопского района
«Муниципальная политика на 2019-2030 годы» на 2019  год  
(тыс.рублей)
Статус
Наименование
муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)
Ожидаемый результат (краткое описание)
Срок реализации (дата)
Объем
расходов на 2019 год (тыс. руб.)





всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
вне-бюд-жет-ные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
«Муниципальная политика на 2019-2030годы»
главный специалист сектора по социальным, правовым вопросам
и контрольно-организационной работе
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Песчанокопского сельского поселения; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной  службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения
2019г
21,0
-
-
21,0
-
Подпрограмма
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Песчанокопском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»
главный специалист сектора по социальным, правовым вопросам
и контрольно-организационной работе
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Песчанокопского сельского поселения; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной  службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения
2019г.
21,0
-
-
21,0
-
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
главный специалист сектора по социальным, правовым вопросам
и контрольно-организационной работе
повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Песчанокопского сельского поселения; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Песчанокопского сельского поселения, повышение привлекательности муниципальной  службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Песчанокопского сельского поселения
2019г.
21,0
-
-
21,0
-


Главный специалист сектора по
социальным, правовым вопросам
и контрольно-организационной работе                                                                                                             О.В. Асонов


