АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

21.01.2019

Курская область, г. Рыльск

№

28

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района
Курской области от 09.11.2016 №541 «Об утверждении муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной
службы в Рыльском районе Курской области на 2017-2021 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 09.11.2016 №541 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Развитие муниципальной службы в Рыльском районе
Курской области на 2017-2021 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской области на 20172021 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований программы

общий объем финансирования программы за счет
средств бюджета Рыльского района Курской области составляет 10209,56720 рублей, в том числе:
в 2017 году – 2758,98830 тыс. руб.,
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в 2018 году – 2121,42890 тыс. руб.,
в 2019 году – 1947,15000 тыс. руб.,
в 2020 году – 1813,90000 тыс. руб.,
в 2021 году – 1568,10000 тыс. руб.».
1.2. Раздел IX муниципальной программы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за
счет средств бюджета Рыльского района Курской области за 2017 – 2021 годы составит 10209,56720 рублей, в том числе:
- мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы –
10201,31720 руб.,
- осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах
поселения 8,25000 руб., из них:
2017 год – 2758,98830 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы –
2756,23830 руб.,
- осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах
поселения – 2,75000 руб.
2018 год – 2121,42890 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы –
2118,67890 руб.,
- осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах
поселения – 2,75000 руб.
2019 год – 1947,15000 тыс. рублей, в том числе:
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- мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы –
1944,40000 руб.,
- осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах
поселения – 2,75000 руб.
2020 год – 1813,90000 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы –
1813,90000 рублей.
2021 год – 1568,10000 тыс. рублей, в том числе:
- мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы –
1568,10000 рублей.
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной
программы заключается в следующем:
муниципальная программа обеспечивает значительный вклад в достижение
практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания
благоприятных условий для эффективной деятельности муниципальных служащих в
Рыльском районе Курской области;
расходы на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для повышения
результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в
Рыльском районе Курской области» осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности участников подпрограммы в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств согласно решению Представительного Собрания Рыльского района Курской области о бюджете Рыльского района Курской области очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено
в приложении №4 к муниципальной программе.».
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
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2017-2021 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования программы за счет средств бюд«Объемы бюджетных ассигно- жета Рыльского района Курской области составляет 10209,56720
ваний программы рублей, в том числе:
в 2017 году – 2758,98830 тыс. руб.,
в 2018 году – 2121,42890 тыс. руб.,
в 2019 году – 1947,15000 тыс. руб.,
в 2020 году – 1813,90000 тыс. руб.,
в 2021 году – 1568,10000 тыс. руб.».
1.4. Раздел VII Подпрограммы 1 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы 1
Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию подпрограммы
1 заключается в следующем:
Подпрограмма 1 обеспечивает значительный, а по ряду направлений решающий вклад в достижение всех целей муниципальной программы, в том числе
путем создания и поддержания благоприятных условий для развития муниципальной службы в Рыльском районе Курской области.
Расходы на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для повышения
результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих в
Рыльском районе Курской области» осуществляются в рамках текущего финансирования деятельности участников подпрограммы в соответствии с утвержденной
бюджетной сметой в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно решению Представительного Собрания Рыльского района Курской области о
бюджете Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 муниципальной программы
с 2017 по 2021 гг. составляет 10209,56720 рублей, в том числе:
в 2017 году – 2758,98830 тыс. руб.,
в 2018 году – 2121,42890 тыс. руб.,
в 2019 году – 1947,15000 тыс. руб.,
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в 2020 году – 1813,90000 тыс. руб.,
в 2021 году – 1568,10000 тыс. руб.».
Из них:
- за счет средств бюджета Рыльского района Курской области всего –
10209,56720 рублей, в том числе:
в 2017 году – 2758,98830 тыс. руб.,
в 2018 году – 2121,42890 тыс. руб.,
в 2019 году – 1947,15000 тыс. руб.,
в 2020 году – 1813,90000 тыс. руб.,
в 2021 году – 1568,10000 тыс. руб.».
1.5. Приложения №4 и №5 к муниципальной программе Рыльского района
Курской области «Развитие муниципальной службы в Рыльском районе Курской
области на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю. М. Князева.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман
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