АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__23.03.2016__ №_243_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 27.03.2015 № 423


В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 18.10.2013 № 1579 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения  муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», 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:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы»,  утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 27.03.2015 № 423 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы»  следующие изменения:
1.1. В  Паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования программы – 99277,4тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год —  29012,5 тыс. руб.;
2016 год —   39147,0тыс. руб.
2017 год  –    31117,9 тыс.руб.
Финансирование программы осуществляется:
1.За счёт средств  областного бюджета –6045,8тыс. руб.
2.За счёт средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – 93231,6 тыс. руб. 

1. 2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции:

« 4. 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 - 99277,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 29012,5 тыс. руб.;
2016 год - 39147,0 тыс. руб.;
2017 год - 31117,9 тыс. руб.
Из них:
1) Средства бюджета муниципального района  - 93278,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 28046,1 тыс. руб.;
2016 год - 36607,3 тыс. руб.;
2017 год  - 28625,0 тыс. руб.

2) Средства областного бюджета – 3169,4 тыс. руб., в том числе:

2015 год -   966,4 тыс. руб., в т.ч. обучение 19,4 тыс. руб.;            
2016 год - 1124,9 тыс. руб., в т.ч. обучение 13,9 тыс. руб.;         
2017 год - 1078,1  тыс. руб., в т.ч. обучение 13,9 тыс. руб.;         
3) Средства федерального бюджета  -   2829,6 тыс. руб., в т.ч.

2015 год  -       0 тыс. руб.
2016 год  - 1414,8 тыс. руб.
2017 год  - 1414,8 тыс. руб.

В том числе по смете расходов:
	Аппарата Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - 99277,4 тыс. руб., из них:

2015 год - 29012,5 тыс. руб.;
2016 год - 39147,0 тыс. руб.;
2017 год - 31117,9 тыс. руб.».

1.3. В Паспорте подпрограммы  раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объем и источники              
финансирования Подпрограммы              
Общий объем финансирования – 99277,4 тыс. рублей,
в том числе:                                     
- ФОТ
в 2015 году - 21902,3 тыс. рублей;         
в 2016 году -  31993,9тыс. рублей;
в 2017 году -  23143,4 тыс. рублей;  
             
- Прочие расходы
в 2015 году – 7110,2 тыс. рублей, в т.ч. обучение 57,7тыс. руб.;         
в 2016 году -  7153,1 тыс. рублей, в т.ч. обучение 29,2 тыс. руб.;
в 2017 году -  7974,5 тыс. рублей, в т.ч. обучение 29,2 тыс. руб.              
            

2. Внести следующие  изменения в приложения к Программе:
2.1. Перечень программных мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы» в п.1.2  изложить в новой редакции (прилагается).
2.2. В план – графике реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области на 2015-2017 годы»  п.1 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



Исполняющий полномочия 
Главы Администрации                                             	Л. И. Понихидкин















ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы 
(наименование муниципальной программы)

№ п/п
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)
Источник финансирования (расшифровать по бюджетам)
Объем финансирования муниципальной программы 
(тыс. рублей)
Плановое значение показателя




на 12 месяцев
на 12 месяцев
	
1
2
3
4
5
10

Задача I Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в районе




1.
Организация обучения по заочной форме муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области  
Морозова Оксана Геннадьевна
 Обл. 

Местн. 
2015-19,4
2016-13,9
2017-13,9

2015-38,3
2016-15,3
2017-15,3
х












Приложение
к  муниципальной  программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы
Перечень программных мероприятий
по реализации  муниципальной  программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы

№ п/п
Наименования мероприятия
Срок реализации
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источник финансирования




всего в 2015-2017 гг.
в том числе по годам






2015
2016
2017


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в районе.









1.2.
Организация обучения по заочной форме муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области  
В течение всего периода
Управление делами Администрации муниципального образования Гагаринский район» Смоленской области
47,2






68,9
19,4






38,3
13,9






15,3
13,9






15,3
Средства
областного бюджета


Средства бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области


