
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «_21_»__12__ 2016 г.                                                                                      № _1496_ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

муниципального     образования     «город     Рыльск» 

Рыльского           района           Курской           области 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном  

образовании   «город   Рыльск»   Рыльского   района  

Курской области на 2014-2018 годы»  

  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Администрации города Рыльска от 25.10.2013 

№ 1025 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» Администрация города 

Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную 

программу муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-

2018 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную 

постановлением Администрации города Рыльска от 30.10.2013 № 1066. 

      1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 

ассигнований программы» изложить в новой редакции:  

     «Общий объем финансирования программы составляет 1 322 тыс. рублей, 

в том числе: в 2014 году – 259,8 тыс. руб., в 2015 году – 285,7 тыс. руб., в 

2016 году – 226,5 тыс. руб., в 2017 году – 270 тыс. руб., в 2018 году – 280 тыс. 

руб. Из них: на реализацию подпрограммы 1 – 1 322 тыс. рублей, в том 

числе: в 2014 году – 259,8 тыс. руб., в 2015 году – 285,7 тыс. руб., в 2016 году 

– 226,5 тыс. руб., в 2017 году – 270 тыс. руб., в 2018 году – 280 тыс. руб.». 

      1.2. В текстовой части муниципальной программы раздел VIII. 

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» абзац 1 изложить в новой редакции: 

     «Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

за 2014-2018 годы составляет 1 322 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 
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259,8 тыс. руб., в 2015 году – 285,7 тыс. руб., в 2016 году – 226,5 тыс. руб., в 

2017 году – 270 тыс. руб., в 2018 году – 280 тыс. руб. 

     Объем финансирования подпрограммы 1 составляет –  1 322 тыс. рублей, 

в том числе: в 2014 году – 259,8 тыс. руб., в 2015 году – 285,7 тыс. руб., в 

2016 году – 226,5 тыс. руб., в 2017 году – 270 тыс. руб., в 2018 году – 280 тыс. 

руб.». 

      1.3. В паспорте Подпрограммы 1 «Создание условий для повышения 

результативности профессиональной деятельности муниципальных 

служащих в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области» строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции  

      «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы на весь период составляет 1 322 тыс. рублей, в том числе: в 

2014 году – 259,8 тыс. руб., в 2015 году – 285,7 тыс. руб., в 2016 году – 226,5 

тыс. руб., в 2017 году – 270 тыс. руб., в 2018 году – 280 тыс. руб.».  

      1.4. В текстовой части подпрограммы раздел 5. «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац 1 

изложить в новой редакции: 

«Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014-

2018 годы составляет 1 322 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 259,8 тыс. 

руб., в 2015 году – 285,7 тыс. руб., в 2016 году – 226,5 тыс. руб., в 2017 году – 

270 тыс. руб., в 2018 году – 280 тыс. руб.». 

      1.5. Приложения 1 и 3 муниципальной программы муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014 – 2018 годы» изложить в новой 

редакции (прилагаются).   

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

         

 

 

 

 

 Глава города Рыльска                                   Е.М. Боромыкова 

                                                                      

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
            Приложение №1 

к муниципальной программе 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 

«Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2014-

2018 годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  муниципального образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области        «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2014-2018 годы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индиатора) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения показателей  

отчетн

ый год  

2012 

текущи

й год 

2013 

очередн

ой год 

2014 

первый 

год 

плановог

о периода 

2015 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

2016  

третий 

год 

планово

го 

периода 

2017  

заверша

ющий 

год 

2018  

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 

10 

1.  Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
переподготовку и повышение 
квалификации 

человек 2  3 3 3 3 3   3 

2 Количество мероприятий по 
противодействию коррупции на 
муниципальной службе и 
снижению уровня коррупционных 
проявлений 

кол-во 
(нарастаю

щим 
итогом) 

1 1 3 4 5 6 
 

7 

3 Уровень компьютеризации 
рабочих мест муниципальных 
служащих муниципального 
образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области 

проценты 89,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4 Количество муниципальных 
служащих муниципального 
образования «город Рыльск» 
Рыльского района Курской области, 
прошедших диспансеризацию 

чел. 15 - 15 - - -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Рыльск»  

 Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» за счет средств бюджета 

  муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 
 

    Статус      Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы,  основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 

Муници-

пальная 

программа   

Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской 

области на 2014-2018 годы  

Отдел 

социальных и 

правовых 

вопросов 

администрации  

001 х х х 259,8 285,7 226,5 270 280 

Подпрограм-

ма1 

Создание условий для 

повышения результативности 

профессиональной  деятельности 

муниципальных служащих в 

муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского 

района Курской области 

001 0113 06 1 

0000 

х 259,8 - - - - 

001 0113 09 1 

0000 

х - 285,7 226,5 270 280 

Основное 

мероприятие 

1.1 

 

Создание максимальных 

условий для прохождения 

муниципальной службы и 

укомплектования органов 

местного самоуправления 

высокопрофессиональными 

кадрами 

 
001 0113 

06 1 

1404 
244 259,8 - - - - 

001 0113 
09 1 

1437 
244 

- 285,7 - - - 

001 0113 
09 1 01 

С1437 
200 

- - 226,5 270 280 

 

 

Приложение №3 

к муниципальной программе  муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы» 

 


