
11.03.2021г. № 11 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ № 70 ОТ 29.11.2016Г. «ОРГАНИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
ПОДВОЛОШИНСКОМ МО НА 2021-2023Г.Г.» 

 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Уставом Подволошинского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Подволошинского МО от 
29.11.2016г. № 70 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 
муниципального управления в Подволошинском МО на 2021-2023г.г», 
следующие изменения: 

 - в приложении 4 слова «5155,37» заменить словами «4973,59»,  
- в разделе «Целевые показатели (индикаторы)» паспорта  

муниципальной программы дополнить словами следующего содержания: 
« Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства 

работникам (служащим), уволенным в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности (штата), в том числе по решению суда 
службы занятости (в исключительных случаях).» 

- в приложении 1 дополнить строки следующего содержания: 
Код аналити-

ческой про-

граммной 

классификации 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого пока-

зателя (индика-

тора) 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значения целевых показателей 

(индикаторов) 

2020 2021 2022 2023 

МП ПП отчет оцен-

ка 

про-

гноз 

прогноз 

13 0 12 Мероприятие 12 Выплата среднемесячного заработка на пери-

од трудоустройства работникам (служащим), уволенным в 

связи с ликвидацией организации либо сокращением числен-

ности (штата), в том числе по решению суда службы занято-

сти (в исключительных случаях). 

12 Выплата средне-

месячного зара-

ботка на период 

трудоустройства 

работникам 

(служащим), 

уволенным в 

связи с ликви-

дацией органи-

Шт. - 1   



зации либо со-

кращением чис-

ленности (шта-

та), в том чис-

ле по решению 

суда службы за-

нятости (в ис-

ключительных 

случаях). 

- в приложении 2 дополнить строкой следующего содержания: 
Код аналитической про-

граммной классификации 

Наименование ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

ни-

тель, 

соис-

полни-

тели 

Срок 

выпол-

нения 

Ожи-

даемый 

непо-

сред-

ствен-

ный 

резуль

зуль-

тат 

Взаимосвязь 

с целевыми 

показателя-

ми (индика-

торами) 

МП ПП ОМ М 

13 0 12 0 Выплата средне-

месячного зара-

ботка на период 

трудоустройства 

работникам (слу-

жащим), уволен-

ным в связи с 

ликвидацией ор-

ганизации либо 

сокращением чис-

ленности (шта-

та), в том числе 

по решению суда 

службы занятости 

(в исключитель-

ных случаях). 

Адми-

нист-

рация 

Подво-

лошин-

ского 

МО 

2021-

2023 

100 13.0.12 

 

в приложении 4 добавить строку следующего содержания 
Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответс

твенны

й 

исполн

итель, 

соиспо

лнител

ь 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

бюджета 

муниципального 

образования, 

тыс. рублей 

М

П 

ПП ОМ М И Г

Р

Б

С 

Р

з 

П

р 

ЦС ВР 202

0 

202

1 

2022 

1

3 

0 12 0 12 Выплата 

среднемесячн

ого 

заработка на 

период 

трудоустройс

тва 

работникам 

(служащим), 

уволенным в 

связи с 

ликвидацией 

организации 

либо 

Админи

страци

я 

Подвол

ошинск

ого МО 

9

1

6 

0

1 

0

4 

130120

0000 

32

1 

- 181

,78 

- 



сокращением 

численности 

(штата), в 

том числе по 

решению суда 

службы 

занятости (в 

исключительн

ых случаях) 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике с. Подволошино» и на официальном сайте Администрации 
Подволошинского муниципального образования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
 
 
Глава Подволошинского МО                                                        Н.Р. Сафонов



 


