
По результатам проведения запроса котировок на закупку услуг по повышению 
квалификации муниципальных служащих, в целях уточнения программы подготовки 
кадров для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального образования город Краснодар на 2012–2014 годы, утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
12.04.2012 № 2815 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой
программы 
«Подготовка кадров для замещения должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования город Краснодар на 2012–2014 годы», п 
о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 12.04.2012 № 2815 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Подготовка кадров для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации муниципального образования город Краснодар на 2012–2014 
годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 9 муниципальной ведомственной целевой программы «Подготовка кадров 
для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального 
образования город Краснодар на 2012–2014 годы» (далее – Программа) изложить в 
следующей редакции:
«9. Объём финансирования Программы составляет 3 млн. 777 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 447 тыс. руб.;
в 2013 году – 1 млн. 620 тыс. руб.;
в 2014 году – 1 млн. 710 тыс. руб.».
1.2. Пункт 22 Программы изложить в следующей редакции:
«22. Объём финансирования Программы составляет 3 млн. 777 тыс. руб., в том 
числе:
в 2012 году – 447 тыс. руб.;
в 2013 году – 1 млн. 620 тыс. руб.;
в 2014 году – 1 млн. 710 тыс. руб.».
1.3. Пункт 8 приложения к Программе изложить в следующей редакции:
«        8.        Формирование групп муниципальных служащих 
                и лиц, включенных 
                в кадровый резерв, для направления на краткосрочное (от 18 до 72 аудиторных 
часов) повышение квалификации        Июнь-август 2012, 2013, 2014 гг.        1 587
                                тыс. руб.        447 тыс. руб.        540
                                                тыс. руб.        600
                                                        тыс. руб.        Управление кадровой политики и
муниципальной службы администрации 
муниципального образования город Краснодар        
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар, начальника правового 
управления администрации муниципального образования город Краснодар 
Н.А.Будякова.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар М.Б.Фролов




