
 
 
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НЕХАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.11.2016г                                                                         №130 
 
О внесении изменений и дополнений в 
муниципальную программу Нехаевского сельсовета 
Рыльского района  Курской области «Развитие муниципальной  
службы в Нехаевском сельсовете  Рыльского района  
Курской области на 2014-2018 годы» 
 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции ,ст.35 Федерального закона  02.03.2007г № 25-ФЗ « О муниципальной 
службе   в Российской Федерации «, указом Президента  Российской Феде-
рации от 10.03.2009г №261 « О  федеральной программе  «Реформирова-
ние и развитие  системы  государственной  службы Российской  Федера-
ции (2009-2013годы),»  Администрация Нехаевского  сельсовета Рыльско-
го района  Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения  и дополнения в муниципальную программу  
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области « Развитие 
муниципальной службы в Нехаевском сельсовете  Рыльского района Кур-
ской области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Нехаевского сельсовета Рыльского района  №66 от 
01.11.2013года: 

а) паспорт  муниципальной программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области  «Развитие муниципальной службы в 
Нехаевском сельсовете  Рыльского района Курской области на 2014-2018 
годы» ,  изложить в новой редакции ; 

в)  Раздел IV Программы  «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить  в новой редакции: 

«Финансирование программных мероприятий будет осуществляться 
за счет средств бюджета Нехаевского сельсовета Рыльского района Кур-
ской области. Общий объем финансирования Программы составляет 
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161,7тыс.рублей, в том числе:.  в 2015 году – 127,7тыс. руб., в 2016 году- 
20,0 тыс. руб.; в 2017 – 10,0тыс.руб; в 2018г -2,0тыс.руб., в 2019г.-2,0 

 
Объёмы финансирования мероприятий Программы по годам предпо-

лагается ежегодно уточнять. 
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложе 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит 

официальному обнародованию. 
 

 
Глава Нехаевского сельсовета                                             С.А.Керусов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации  
Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области 
От 01.11.2013г.  №66 
( в редакции   постановления  Админи-
страции Нехаевского сельсовета  №130 
от 21.11.2016г) 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие муниципальной службы в Нехаевском сельсовете Рыль-
ского района  Курской области 

 на 2015-2019 годы» 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Не-
хаевском сельсовете Рыльского района  Курской области 

 на 2015-2019 годы» 
  

Наименование Про-
граммы    

- муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Нехаевском сельсовете  Рыльского района 
Курской области на 2015-2019 годы» (далее – Про-
грамма) 
 

Основной разработ-
чик Программы  

- Администрация Нехаевского сельсовета 

Цели и задачи Про-
граммы 
 
 
  
Основные задачи 
Программы                                      
 
 
 

- целью Программы является создание условий для эф-
фективного развития и совершенствования муници-
пальной службы в Нехаевском сельсовете  Рыльского 
района Курской области. 
 
создание единой системы непрерывного обучения му-
ниципальных служащих; 
формирование эффективной системы управления му-
ниципальной службой; 
повышение ответственности муниципальных служа-
щих за результаты своей деятельности; 
обеспечение открытости и прозрачности муниципаль-
ной службы. 
 

Важнейшие показате-
ли Программы  
 
 
 

- количество муниципальных служащих, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации; 
количество муниципальных служащих, имеющих 
высшее профессиональное образование; 
количество разработанных и внедренных методик 



 4 

 
 
 
 
 
 
 

комплексной оценки деятельности муниципальных 
служащих; 
количество разработанных методик по проведению 
мониторинга по оценке деятельности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления; 
удельный вес должностей муниципальной службы, 
для которых утверждены должностные инструкции, 
соответствующие установленным требованиям; 
доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых на основе назначения из кадрового ре-
зерва, от числа назначений;  
количество муниципальных служащих, включенных в 
кадровый резерв; 
доля граждан, доверяющих муниципальным служа-
щим; 
количество мероприятий по противодействию кор-
рупции на муниципальной службе и снижению уров-
ня коррупционных проявлений. 
. 
 

Сроки и этапы реали-
зации  
Программы 
  

- I этап – 2015-2017годы; 
II этап – 2018-2019 годы. 

Перечень основных 
мероприятий  
Программы  

- 
 
 
 
- 

программные мероприятия включают в себя следую-
щие направления: 
реализация современных программ переподготовки и 
повышения квалификации кадров муниципальной 
службы; 
совершенствование системы профессионального разви-
тия муниципальных служащих; 
повышение эффективности работы муниципальных 
служащих; 
создание ориентированной на решение практических 
задач местного самоуправления системы профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки муниципальных служащих; 
обеспечение качественно нового уровня подготовки му-
ниципальных служащих; 
повышение эффективности подготовки муниципального 
резерва управленческих кадров; 
внедрение системы самостоятельной подготовки муни-
ципальных служащих  
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Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы  

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

Администрация Нехаевского сельсовета 

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы  

- общий объем финансирования Программы составляет  
за счёт средств бюджета Нехаевского сельсовета-
Рыльского района Курской области – 161,7  тыс. руб-
лей, в том числе: 
в 2015 году – 127,7,0тыс. руб., 
в 2016 году -  20,0 тыс. руб.; 
в 2017 году – 10,0 тыс.руб; 
в 2018 году – 2,0 тыс.руб. 
в 2019году – 2,0 тыс.руб 

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы 

- контроль за исполнением, качеством и сроками реали-
зации мероприятий Программы, своевременным 
представлением аналитической информации о ходе её 
выполнения осуществляет Администрация Нехаев-
ского сельсовета  Рыльского района Курской области  
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции 
Программы и показа-
тели 
эффективности реали-
зации 
Программы 

- повышение эффективности и результативности муни-
ципальной службы; 
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