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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

15.12.2017                                                                                          № 163 
 

 

На основании статьи  33 Устава муниципального образования Октябрьское 

Вязниковского района, Владимирской области п о с т а н о в л я ю:                                    

 1.   Внести    в   приложение к постановлению главы муниципального 

образования Октябрьское   от 16.11.2016 № 28 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании Октябрьское на 2017-2019 годы» следующие  

изменения:  

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»     

паспорта  Программы   изложить в следующей редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществлять из местного 

бюджета за весь период. 

Всего – 323,0 тысяч рублей, в том числе: 

2017 год –3,0 тысяч рублей; 

2018 год –160,00 тысяч рублей; 

2019 год –160,0 тысяч рублей. 

 

1.2.Раздел  2.4. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции:  

«2.4.Ресурсное обеспечение Программы: 

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы из бюджета 

муниципального образования ОктябрьскоеВязниковского района составляет  

103,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2017 год – 3,0 тысяч рублей;  

2018 год – 160,0 тысяч рублей;  2019 год – 160,0 тысяч рублей. 

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются при формировании 

бюджета муниципального образования Октябрьскоена очередной финансовый 

год. 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального 

образования Октябрьское от 16.11.2016 

№ 28 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании 

Октябрьское на 2017-2019 годы» 
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1.3. Раздел «Переченьмероприятий программы  и объемы  финансирования  

из  бюджета муниципального образования Октябрьскоедополнить строкой 10 в 

редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

экономиста по финансовой работе, главного бухгалтера. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

       Глава местной администрации                                                      С.А. Мальцев        
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципальном образовании Октябрьское 

 
 

Раздел «Перечень 

мероприятий программы  и объемы  финансирования  из  бюджета муниципального образования Октябрьское 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Мероприятие 

программы 

Срок 

исполнения 

Всего за 

2017-

2019 

2017  2018 2019 

Исполнители Ожидаемый  результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Организация  

проведения  

диспансеризации  

муниципальных  

служащих  

администрации  

муниципального 

образования Октябрьское 

 

ежегодно 220,0 0,0 110,0 110,0 Отдел  

делопроизвод

ства, 

кадровой 

работы и 

информации 

проведение  

диспансеризации 100%  

муниципальных  

служащих администрации  

муниципального 

образования с целью  

определения рисков  

развития заболеваний,  

раннего выявления  

заболеваний, в том числе  

препятствующих  

прохождению  

муниципальной службы 

 
 


