
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Ддминистрация (исполнительно_распорядительный орган)
сельского поселеция (<Деревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

от <<29>> декабря 2022r.

<Об утверждении rу""ц"пuriьной программы
<<Совершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и управление
финансами в сельском поселении кЩеревня

Алекино>> на 202З -2027 годы>

Nь 134

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003г Jф131-ФЗ коб общих принципах организации местного
самоупраВлениЯ в Российской Федерации) и Уставом муниципального образования

сельского поселения к.Щеревня Алекино>>, администрация сельского поселения к.Щеревня

Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить м}.ниципЕIльнlто программУ "Совершенствование организации по

решению общегосударственных вопросов и управление финансами в сельском поселении

<,Щеревня Алекино>> на202З-2027 годы " (Приложение Jtlbl).

2. Установить, что в ходе реализации мlтrиципальной программы

"совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и управление

финансами в сольском поселении к!еревня Алекино> на 202З-2027 rодьt " мероприя,гия и

объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с yreToм возможностей
средств бюджета сельского поселения
3. Постановление администрации (исполнительно-распорядительный оРгаН)

сельского поселения <,Щеревня Алекйно> от |З,U.2а22г. Jф3/5 кОб УтвеРЖДеНИИ
муниципальной программы кСовершенствование организации по решенИЮ
общегосударственных вопросов и управление финансами в сельском поселении
<!еревня Алекино> на2022-2024 годы> признать угратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подцисания и подлежит

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский

район> на странице сельского поселения <,Щеревня Алекино>.

Глава администрации
сельского поселения

'<,Щеревня,Алекино>i Е.А. Орлов



Приложение Ml к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<flеревня Алекино>>

от 29.|2.2022г. ЛЬ134

. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШВНИЮ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И УПРАВЛЕНИЯЕ ФИНАНСАМИ В
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО> НА 2023-2027 ГОДЫ

Паспорtп Jуlунuцuпальной проzрали4ы кСовершенсmвованuе орzанuзацuu по реIленuю
общеzосуdарсmвенньIх вопросов ч управленае фuнанс,амлl в сельском поселенаu кrЩеревня

Алекuно>>

Наименование программы
Муниципальнiш программа <<Развитие автомобильных дорог сельского
поселения (Деревня Алекино> на202З-2027 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003NslЗl-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фелепашии>>

Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения кДеревня Алекино>

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <<Деревня Алекино>>

Исполнитель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <<Деревня Алекино>

Щель программы

. развитие нормативногоправового обеспечениямуниципальной
службы;

. повышение эффективности муниципальной слlжбы и

результативности профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих;

. совершенствованиеорганизационныхиправовыхмеханизмов
профессиональной служебной деятельности муниципaLпьных
слркащих в целях повышения качества муниципzrльных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления сельского
поселения;

. создание информационных, финансовых условий для развития
муниципальной службы;

. реirлизацияполномочий органовместногосамоуправления
переданньж муниципальному району <Тарусский район>>.

Задачи программы

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Калужской области, МР <Тарусский район>;
-эффективное испоriьзование кадрового потенциzша на муниципальной
службе;
Привлечение на муниципальную службу молодых специzгtистов,
обеспечение преемственности и передачи им накопленного
профессионulльного опыта муниципzrльных служащих;
- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на

повышение профессиональной компетентности муниципzlJIьных служащих,
обеспечение условий для Йх результативной профессиональной служебной
,деятельности;
-развитиё системы материztльного и нематериального стимулирования
муниципальных сл)Dкащих с )л{етом результатов их профессиона-гlьной
служебной деятельности;



| -создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации
I

| муниципальных слркащих за счет средств бюджета сельского поселения;

| 
-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
-обеспечение социulльных прав и гарантий муниципirльных служащих;
-обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов
местного самоуправления муниципulльного образования;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и
разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;
- эффективное решение по передаваемым полномочиям;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций кульryры;
- обеспечение условий для рiввития на территорiии поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и .i

молодежью в поселении;
- формирование архивных фондов поселения;
- формирование, }тверждение, исполнение бюджета поселения и контроль
за испоJIнением данного бюджета, в части контроля за исполнением
данного бюджета.

Перечень подпрограмм

1. Подпрограмма кСовершенствование организации по
решению общегосударственных вопросов и создание условий
муниципzшьной службы>

2. Подпрограмма <<Осуществление переданных полномочий)
Срок реализации программы 202З-2027 годьl

объемы и источники
финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
202З год - 5 792,9Зтыс. руб.
2024 год- 5 92З,14 тыс, руб.
2025 год - 5 925,09 тыс. руб.
2026 год - 5 925,09 тыс. руб.
2027 год - 5 925,09 тыс. руб.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сел ьс кого поселения кfiеревня Алекино>

Ожидаемые конечные
результаты реz1,1изации
программы

- совершенствование и рzlзвитие нормативно - правовой базы
муниципального образования, регулирующей вопросы
муницип€lJIьной службы;
- пОвышение эффективности работы муниципальноЙ слlэкбы;
-создание необходимьж условий для профессионztльного развития
муниципальных служащих;
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительных социальньж гарантий
муницип,}льньж служащих, обеспечив повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставJUIемых муниципzrльньIх услуг
населению;
-повышения эффективности реirлизации передаваемьж полномочий
муниципчrльному району <тарусский район>.

Контроль за ходом
реализации программы

Контроль за ходом реаJIизации Программы
администрациеЙ (исполнительно-распорядительный
поселения <iДеревня Алекино >i

осуществляется
орган) сельского

1. CodepercaHae проблелrьt а обосновшнае необхоdамосmа её решеная.

местное само}.правление представляет собой один.из элементов политической
систейы современной России, обеспечивающих реirлизацию принципа народовластия, и
является центрurльным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и
государства.



Механизмом и инструментом реirлизации функций и задач органов местного
самоуправления является муниципальнiж служба. В связи с этим развитие и
совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышение
эффективности взаимодействия общества и власти.

В соответствии с Федера,шьным законом от 02.0З.2007г. J\ъ 25_ФЗ кО муниципальной
службе в Российской

Федерации> в сельском поселении кщеревня Алекино> сложилась определеннtul
система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия
для оргilнизационно-правового обеспечения органов местного самоуправления по вопросам
организации и рzввития муниципальной службы, а также профессиончlльного развития
муниципarльных служаrтIих.

В настоящ9е время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы,
отнесенные законодательством Российской Федерации, .Калужской области к ведению
органами местного самоуправления. Проводится постояннаjI работа по проведению"
нормативньD( правоВых актов сельского поселения <,Щеревня Алекино> в соответствие с
законодательством Российской Федерации и Калужской. области, что позволяет грамотно
решать вопросы, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления.

подбор персонала на муниципiшьную службу- обеспечивается посредством
реализации приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной
службы путем проведения конкурсов на замещение BaKaHTHbIx должностей муниципальной
службы, назначения на должности муниципальной службы из кадрового резерва.

обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие
требования. Однако оценка профессиональной служебной деятельности муниципальньIх
служаrцих еще слабо увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципаr,Iьные
услуги гражданам и организациям ОРГаНаI\4и местного самоуправления. Качество
профессионitльного обучения муниципальных служапшх не в полной мере отвечает
потребностяМ развитиЯ муниципальной службы. Необходимость улучшеЕия качества
профессиОнальноЙ подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
заслуживает первостеtIенного внимания.

Самостоятельным нагIравлением рчlзвития муниципальной службы муниципального
района ктарусский район> является противодействие проявлению коррупции. На
современном этапе коррупция приводит к серьезным сдвигам в сознании граждан, в
результате которые утрачивают доверие к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с
коррупцией должна вестись комплексно и системно. особое внимание необходимо удепить
формированию служебной этики как системе моральных требований общества к поведению
муниципальных служащих, социчlJIьному нiвначению их служебной деятельности.

ТребуетсЯ выработка оптимiIльного порядка взаимодействия институтов
гражданского общества и средств массовой информации с органirми местного
саN,IоуIIраВлени8, формирование системы мониторинга общественного мнения об
эффективНости мунИципальноЙ службЫ и результативности профессиональной служебной
деятельности муниципальньж служаrrlих, повь,Iшение открытости йуниципальной службы. Все
обозначенные вопросы взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. Реализация
указанных задач В рамках Программы требует межведомственного взаимодействия и
комплексного решения. Программно- целевой метод позволит обеспечить последовательность
и системность развития м}ниципальной службы. Решение проблемы развития муницигtальной
службы и решение вопросов без использования программно-целевого метода может привестик снижению результативности мероприятий, проЬодимых рrврозненЕо, бессистемно и
непоследовательно.

2. основные цела u.заdачu, срока а эmапы решлuзацlлч проZр&м-uы.

Щелями Программы являются:
- р8витие нормативноiь правового обеспечения муниципальной службы ;- повышение эффективности муниципа-гtьной слlэкбы и результативности
профессиОна,тьной служебной деятольнОсt'iа муниципulльньD( служаrцих;



- совершенствование организационньIх и правовых механизмов профессиональной
служебноЙ деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества
муниципальньIх услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального
района;
- создание информационньIх, финансовьгс условий дJuI рЕlзвития муниципа.ltьной службы;
- создание резерва для решения чрезвычайных и непредвиденньж сиryаций

Щля достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- разработка нормативньIх правовых актов, регулирующих вопросы муниципа,тьной

службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области;
- эффективное использование кадрового потенциaла на муниципальной службе;
- привлечение на муниципчrльную службу молодых специалистов, обеспечениq

преемственности и передачи им Еакопленного профессионаJIьного опыта муниципzrльньIх

. служащих;
- внедрение современных тохнологий и методов работы, направленньж на повышение

профессиональной компетенtности м).ниципаJIьньIх служащих, обеспечение условий для
их результативной профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальньIх
служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;

- создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих за счет средств бюджета сельского rrоселения;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
- обеспечение социzlльных прав и гарантий муниципzrльньIх служащих;
- обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного

самоуправления;
- развитие механизма предупреждения коррупции, вьuIвления и разрешения конфликта

интересов на муниципа-шьной службе;
- решение вопросов находящихся в компетенции органов местного самоуправления.

Щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех летr 2023-2027 годьl. При этом ряд мероприятий
будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть
реализованы поэтапно.

3. Объемы ф ананс арованлlя проzра.uмы.

mыс.
Jlb п/п

2023 год 2024 год 2025 год 202б год 2027 год

Поdпроzралlлtа <Соверtuенсmвованuе оDzанцзацаu по оеш.ен!tю обu!еzосчduрсmвенttьtх вопоосов u созt)анuе
усл о вuu му нuцuпол.ьно u слуJrсOы ),

l Ме р о п рuя пl ttя п о о б е с п еч ен uю d ея пt ellb н о с tп u
adltuHtt сtп |э alll,tu. сел ь ск о? о п о с e.|l е ll uя

2 ,r0 50 2 610,10 2 610,10 2 б10,10 2 610,10

2, П а t счu, по с обuя, Bbl п.|l ачuв creM ы е
ор? анлlз ацчя,v1l с eKtl1o р а zсl cyd арсm в ен н ое о

упраG.lен llя
288,30 288,30 288,30 288,30 2 88,30

J. меропрuяmuя по Dезервномч cboHdy l 01,10 l59,70 16 l ,65 l61 ,65 lб 1,б1
1. Меропрuяmuя псl прчобреmенлlло u

с od е 1,1 ж ан u to му н ltllu п а] l ь н о a о u.\lyu| е с пlв а
410,00 400,00 100,00 100,00 100,00

5. Меропрлtяпluя по ор?аllllзацuч u провеdенuю
пDазDнuкtlв

l00,00 l00,00 l00,00 l00,00 l00,00

По dtt р о zD а.uма к Осу лцесmвл енце ltepedaHHbtx tto.1 п олtо ч u й>t

6. Мер о п рuя.m uя по п е р ed ш t н bl,|l п o.il н o,\l оч ч я.\l в

.llyт ч llч п a;t ь н bt й р ай о н
2 330,б1 2 335,01 2 1]5 0J 2 335,01 ,llinJ

итого 5 792,93 5 923,14 5 925,09 5 925,09 5 925,09



4. П о каз аmел а э ф ф екm ав н о сm а р е ал uз а ц а а "пу н u ц ап Шt ь н о Й ПР О ZР аМ-U 1,I

ксоверu.lенсmвованuе орzанuзацаа по реаrенаю обtцеzосуdарсmвенньlх вопросов а управленuе
фанансама в сельско"и поселенuа кrЩеревня АлекuноD))

прогнозируемые конечные результаты ре€rлизации Программы предусматривают
повышение:
- совершеНствование и рiввитие нормативно - правовой базы муниципЕIльного образования,

регулирующей вопросы муниципальной службьт;
- повышение эффективности работы муниципальной службьт;
-создание необходимых условиiа дляпрофессионilльного развития муниципальньж служащих;
- повышение открытости муниципа-шьной службы;
- повышение уровня дополнительньIх социztльньIх гарантий муниципчrльньIх служащих,
обеспечив повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставляемых муниципirльньтх услуг населению;
-повышения эффективности реаJrизации передаваемых полномочий муниципальному району
кТ4русский район>.


