АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___26.06.2017__ №_914_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 17.03.2017 № 341


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, разработки и утверждения  муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 30.12.2016 № 1450, в целях создания условий для развития муниципальной службы, кадрового потенциала местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.03.2017 № 341 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1.  Паспорт Программы изложить в новой программе:
Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования программы – 125164,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год -  41137,6 тыс. руб.; 
2018 год -  41999,4 тыс. руб.;
2019 год -  42027,7 тыс. руб.
Финансирование программы  осуществляется:
1.За счёт средств  областного бюджета - 3332,5 тыс. руб.
2.За счет средств федерального бюджета - 4281,6 тыс.руб. 
3.За счёт средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - 117550,6 тыс. руб. 

1.2 П. 3 и п.п. 3.1 Программы изложить в новой редакции:

«3.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Программа реализуется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, и при необходимости подлежит корректировке.
Финансирование программы из внебюджетных источников не предусмотрено.

Общий объем финансирования - 125164,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 41137,6 тыс. руб.;
2018 год - 41999,4 тыс. руб.;
2019 год - 42027,7 тыс. руб.
Из них:
1) Средства бюджета муниципального района  - 117550,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 38599,4 тыс. руб.;
2018 год - 39461,2 тыс. руб.;
2019 год - 39490,0 тыс. руб.

2)Средства областного бюджета -   3332,5 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 1111,0 тыс. руб.;
2018 год - 1111,0 тыс. руб.;
2019 год - 1110,5 тыс. руб.

3)Средства федерального бюджета - 4281,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год - 1427,2 тыс. руб.;
2018 год - 1427,2 тыс. руб.;
2019 год - 1427,2 тыс. руб.

В том числе по смете расходов:
	Аппарата Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - 125164,7 тыс. руб., из них:

2017 год - 41137,6 тыс. руб.;
2018 год - 41999,4 тыс. руб.;
2019 год - 42027,7 тыс. руб.

3.1.  Паспорт подпрограммы в раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы»:
Объем и источники              
финансирования Подпрограммы              
Общий объем финансирования – 108583,0 тыс.руб.
в том числе:                                     
- ФОТ
в 2017 году -  30805,8 тыс. руб.;         
в 2018 году -  30805,8 тыс. руб.;
в 2019 году -  30805,2 тыс. руб.;  
             
- Прочие расходы
в 2017 году -  4804,6 тыс. руб.;         
в 2018 году -  5666,4 тыс. руб.;
в 2019 году -  5695,2 тыс. руб.               
            



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев



















































