
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕХАЕВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 мая 2014 г. №33 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие муниципальной службы в Нехаевском 
сельсовете Рыльского района Курской области  

на 2014 -2018 годы» 
                
 
 

В  соответствии с  Федеральным  законом от 05.04.2013года    №44-ФЗ  
« О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных  и муниципальных  нужд»  Администрация Нехаевского 
сельсовета постановляет: 
 1. Внести  изменения в муниципальную  программу  «Развитие муници-
пальной службы в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области 
на 2014-2018 годы»  утвержденную постановлением Администрации Нехаевско-
го сельсовета от 01.11.2013г. №66, изложив ее (программу) в новой  редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в текстовую часть Указаний об установлении  дета-
лизации и  определении порядка применения  бюджетной классификации  Рос-
сийской Федерации  в части, относящейся к бюджетному муниципальному  об-
разованию «Нехаевский сельсовет» Рыльского района Курской области, утвер-
жденной Постановлением Администрации Нехаевского сельсовета от 
01.11.2013г. №60 согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации Нехаевского сельсовета Богачеву Н.А. 
 4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
Глава Нехаевского сельсовета                                                               С.А.Керусов 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению  Администрации  

Нехаевского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от  14 мая 2014г. №33  
«О внесении  изменений в муниципальную  

программу «Развитие муниципальной  
службы в Нехаевском сельсовете   

Рыльского района Курской области»   
 
 
 
 1. Пункт 6 «Перечень основных мероприятий Программы» дополнить тек-
стом следующего содержания: 
 - опубликование нормативно-правовой документации в средствах массо-
вой информации; 
 - использование легкового транспорта для решения вопросов, связанных 
с развитием муниципальной службы; 
 - использование телефонной связи для решения вопросов, связанных с 
развитием муниципальной службы. 
 2. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области  на 
2014-2018годы» дополнить текстом следующего содержания: 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя (ин-
дикатора) 

Единица 
измерения 

2014 
  год 

2015 
год 

2016 
год 

8 опубликование нормативно-
правовой документации в сред-
ствах массовой информации 

 
% 

 
100 

 
100 

 

 
100 

9 использование легкового 
транспорта для решения во-
просов, связанных с развитием 
муниципальной службы 

 
% 

 
100 

 
100 

 

 
100 

10 использование телефонной 
связи для решения вопросов, 
связанных с развитием муници-
пальной службы 

 
% 

 
100 

 
100 

 

 
100 

 
        3. Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие муниципальной 
службы  в Нехаевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-
2018годы» дополнить текстом следующего содержания: 
 

всего 5,0  0.0 0.0 
федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 
 

    

8  опубликование нор-
мативно-правовой 
документации в 
средствах массовой 
информации 

бюджет Рыль-
ского района 
Курской облас-
ти 

    



бюджет  
Нехаевского 
сельсовета 

5,0    

Внебюджетные 
источники 

    

всего 20,0  0.0 0.0 
федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 
 

    

бюджет Рыль-
ского района 
Курской облас-
ти 

    

бюджет  
Нехаевского 
сельсовета 

20,0    

9  использование лег-
кового транспорта 
для решения вопро-
сов, связанных с 
развитием муници-
пальной службы 

Внебюджетные 
источники 

    

всего 10,0  0.0 0.0 
федеральный 
бюджет 

    

областной 
бюджет 
 

    

бюджет Рыль-
ского района 
Курской облас-
ти 

    

бюджет  
Нехаевского 
сельсовета 

10,0    

10  использование те-
лефонной связи для 
решения вопросов, 
связанных с разви-
тием муниципальной 
службы 

Внебюджетные 
источники 

    

                                                                      
                                                                      
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к постановлению  Администрации  

Нехаевского сельсовета  
Рыльского района Курской области  

от  14 мая 2014г. №33  
«О внесении  изменений в муниципальную  

программу «Развитие муниципальной 
службы в Нехаевском сельсовете  

Рыльского района Курской области»  
 
 

 
 1. Пункт 1.1.6. дополнить текстом следующего содержания: 
 06 3 0000 Подпрограмма «Прочие мероприятия, связанные с развитием 
муниципальной службы» муниципальной программы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области «Развитие муниципальной службы  в     Не-
хаевском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014-2018годы» 
 1404 – выполнение других (прочих)обязательств Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области. 
 По данной целевой статье  отражаются расходы Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области на бюджетные ассигнования, направленные 
на обеспечение транспортных услуг, услуги связи,  опубликование нормативно-
правовой документации. 


