АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

06.10.2014

№

891

307370 Курская область, г. Рыльск

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского
района Курской области от
31.10.2013 №933 «Об утверждении
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы в
Рыльском районе Курской области
на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013
№ 783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Рыльского района Курской области» Администрация
Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №933 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Развитие муниципальной службы в Рыльском районе
Курской области на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской области на 20142017 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в
следующей редакции:
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«Объемы бюджетных ассигнований программы

общий объем финансирования программы за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области составляет
4406,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 1559,9 тыс. руб.,
в 2015 году – 1 406,0 тыс. руб.,
в 2016 году – 1 441,0 тыс. руб.».

1.2.В разделе IX муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы»:
- сумму «4392,8 тыс.рублей» заменить на сумму «4406,9 тыс.рублей»;
- сумму «4305,8 тыс.рублей» заменить на сумму «4319,9 тыс.рублей»;
- сумму «1545,8 тыс.рублей» заменить на сумму «1559,9 тыс.рублей»;
- сумму «1516,8 тыс.рублей» заменить на сумму «1530,9 тыс.рублей».
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Создание условий для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в Рыльском
районе Курской области» муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской области на
2014-2016 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

- общий объем финансирования подпрограммы за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области составляет
4406,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 559,9 тыс. руб.,
в 2015 году – 1 406,0 тыс. руб.,
в 2016 году – 1 441,0 тыс. руб.».

1.4. В разделе VII. Подпрограммы 1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
- сумму «4392,8 тыс. рублей» заменить на сумму «4406,9 тыс. рублей»;
- сумму «1545,8 тыс. рублей» заменить на сумму «1559,9 тыс. рублей».
1.5 Приложения №3 и №4 к муниципальной

программе Рыльского района

Курской области «Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской
области на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю. М. Князева.
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3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.

И.о. Главы Рыльского района
Курской области

П.Е.Колоусов
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Приложение № 3
к муниципальной программе Рыльского района
Курской области "Развитие муниципальной
службы в Рыльском районе
Курской области на 2014-2016 годы"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 06.10.2014№ 891)

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской области на 2014-2016 годы" за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области

Статус

Муниципальная
программа Рыльского района Курской области

подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Развитие муниципальной службы в
Рыльском районе
Курской области на
2014-2016 годы
«Создание условий
для повышения результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в
Рыльском районе
Курской области»

Повышение квалификации муниципальных
служащих

Ответственный
исполнитель, соисполнители,
участники

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

Итого ресурсное
обеспечение по
муниципальной
программе:

х

х

Всего по подпрограмме:

х

- отдел организационной, кадровой работы и информационного
обеспечения Администрации
Рыльского района
Курской области;
- структурные
подразделения
Администрации
Рыльского района
Курской области
с правами юридического лица;
- МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»;
- Контрольносчетная палата
Рыльского района
Курской области
(по согласова-

х

Расходы (тыс. рублей),
годы

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

х

х

1 559,9

1 406,0

1 441,0

х

х

х

1 559,9

1 406,0

1 441,0

01 13

14 0
1447

200

49,0

9,0

9,0

ЦСР

5
нию);
- Представительное Собрание
Рыльского района
Курской области
(по согласованию)

Основное мероприятие 1.2

Основное мероприятие 1.3

Правовое регулирование оценки деятельности органов местного самоуправления
Рыльского района
Курской области и
обеспечение прозрачности, доступности и
гласности в сфере
местного самоуправления

- отдел организационной, кадровой работы и информационного
обеспечения Администрации
Рыльского района
Курской области;

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

Организация мероприятий, проводимых
с целью определения
рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся
заболеваний, в том
числе препятствующих прохождению
муниципальной службы, сохранения и укрепления физического
и психического здоровья муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Рыльского района Курской
области

- отдел организационной, кадровой работы и информационного
обеспечения Администрации
Рыльского района
Курской области;
- структурные
подразделения
Администрации
Рыльского района
Курской области
с правами юридического лица;
- МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»;
- Контрольносчетная палата
Рыльского района
Курской области
(по согласованию);
- Представительное Собрание
Рыльского района
Курской области
(по согласованию)

х

01 13

14 0
1449

200

20,0

20,0

20,0
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Основное мероприятие 1.4

Обеспечение материально-техническими
ресурсами и информационнокоммуникационное
сопровождение рабочих мест муниципальных служащих
Рыльского района
Курской области

- отдел организационной, кадровой работы и информационного
обеспечения Администрации
Рыльского района
Курской области;
- структурные
подразделения
Администрации
Рыльского района
Курской области
с правами юридического лица;
- МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»;
- Контрольносчетная палата
Рыльского района
Курской области
(по согласованию);
- Представительное Собрание
Рыльского района
Курской области
(по согласованию)

х

01 13

14 0
1450

200

1 490,9

1 377,0

1 412,0
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Приложение №4
к муниципальной программе Рыльского района Курской области
«Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской
области на 2014-2016 годы» (в редакции постановления Администрации Рыльского района Курской области от 06.10.2014 №891)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы
Рыльского района Курской области
«Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской области
на 2014-2016 годы»

статус

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм
муниципальной
программы, ведомственной
программы, основного мероприятия
«Развитие муниципальной
службы в Рыльском
районе
Курской области
на
2014-2016
годы»

«Создание условий для повышения результативности
профессиональной
деятельности
муниципальных
служащих
в
Рыльском районе
Курской
области»
«Создание условий Повышение
квалификации
муниципальных
служащих»

«Правовое регулирование оцен-

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Источник ресурсного обеспечения

всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
источники
всего

2014

2015

2016

1559,9

1406,0

1441,0

0

0

0

0

0

0

1559,9

1406,0

1441,0

0

0

0

1559,9

1406,0

1441,0

0

0

0

0

0

0

1559,9

1406,0

1441,0

0

0

0

49,0

9,0

9,0

0

0

0

0

0

0

49,0

9,0

9,0

0

0

0

0

0

0
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ки деятельности
органов местного самоуправления Рыльского
района Курской
области и обеспечение
прозрачности, доступности и гласности в сфере
местного самоуправления»

статус

Основное мероприятие 1.3

Основное мероприятие 1.4

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм
муниципальной
программы, ведомственной
программы, основного мероприятия
«Организация
мероприятий,
проводимых
с
целью определения
рисков
развития заболеваний, раннего
выявления
имеющихся заболеваний, в том
числе препятствующих прохождению муниципальной
службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья
муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления
Рыльского района
Курской
области»
«Обеспечение
материальнотехническими
ресурсами и информационнокоммуникаци-

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

Источник ресурсного обеспечения

2014

2015

2016

всего

20,0

20,0

20,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

20,0

20,0

20,0

0

0

0

всего

1490,9

1377,0

1412,0

федеральный
бюджет
областной
бюджет

0

0

0

0

0

0
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онное сопровождение рабочих
мест
муниципальных служащих Рыльского
района Курской
области»

бюджет
Рыльского
района
Курской области
внебюджетные
источники

1490,9

1377,0

1412,0

0

0

0

