
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.08.2016 г.   №  2282 

 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной 

службы в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа  

от 27.06.2016 № 1697 

 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования и 

финансового обеспечения перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

27.06.2016г. № 1697, в соответствии с постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения 

оценки эффективности их реализации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 27.06.2016 № 1697, следующие 

изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» строку «Объемы и источники 

финансирования программы по годам» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы по годам 

Общий объем финансирования – 20 905,8 

В том числе по годам реализации программы: 
По источникам 

финансирован

ия 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

ВСЕГО, в том 

числе 
4156,2 3548,4 3300,3 3300,3 3300,3 3300,3 

областной 

бюджет 
92,0 98,4 100,3 100,3 100,3 100,3 

местный 

бюджет 
4064,2 3450,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

  

 

2) в строке 1 приложения №1 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-

2020 годы»: 

в графе 4 число «20 655,8» заменить числом «20 905,8»,  

в графе 6 число «3 298,4» заменить числом «3 548,4»; 

3) в строке 3 приложения №1 «План мероприятий по выполнению муниципальной 



 

 

программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-

2020 годы»: 

в графе 4 число «20 064,2» заменить числом «20 314,2»,  

в графе 6 число «3 200,0» заменить числом «3 450,0»; 

4) в строке 15 приложения №1 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-

2020 годы»: 

в графе 4 число «20 064,2» заменить числом «20 314,2»,  

в графе 6 число «3 200,0» заменить числом «3 450,0»; 

5) в строке 16 приложения №1 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-

2020 годы»: 

в графе 4 число «13 006,0» заменить числом «13 256,0»,  

в графе 6 число «2 000,0» заменить числом «2 250,0»; 

6) в строке «Итого» приложения №1 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском городском 

округе» на 2015-2020 годы»: 

в графе 4 число «20 655,8» заменить числом «20 905,8»,  

в графе 6 число «3 298,4» заменить числом «3 548,4»; 

7) приложение №3 «Расходы на реализацию ПРОГРАММЫ «Развитие 

муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы» изложить в 

новой редакции (прилагается); 

8) в приложении №1 строку №17.1 считать за №18, далее нумерация строк по 

порядку. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник  

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                  А. Г. Карамышев 



 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие муниципальной службы в  

Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы  
 

 

 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ  

«Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 годы 
(наименование программы) 

 

№     

строки 

Источники финансирования Всего  

(тыс.  

рублей) 

В том числе 

 

2015  

год     

 

 

2016  

год     

 

2017  

год     

 

2018  

год     

 

 

2019  

год     

 

2020  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 Всего 20 905,8 4 156,0 3 548,4 3 300,3 3 300,3 3 300,3 3 300,3 

 в том числе                       

2 за счет средств местного бюджета 20 314,2 4 064,2 3 450,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 

3 за счет средств областного бюджета 591,6 92,0 98,4 100,3 100,3 100,3 100,3 

4 за счет средств внебюджетных источников  -  - - - - 

 

 

 

 


