
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <<Щеревня Алекино>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

о,г к27>> декабря 2019г. J\ъ 81

(Об утверждепии
программы
организации
общегосударственных

,]""ц"rrчrrurrой
<<Совершенствование
по решению

вопросов и
},правJIение финацсами в сельском
IIосе"lении <<Щеревня Алекино>> на 2020-2022
гOды))

В соответствии с Бюджетным кодексо:чt Российской Федерации. Федеральным
ЗаконоN,I от 0б.10.2003г Л!l3l-ФЗ кОб общих принципах организации местного
СаN,IоVправления в Российской Федерации>. администрация сельского посеIения
<flеревня Алекино>>

, ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. УТВеРдить муниципirльную программу " Совершенствование организации по
Решению общегосударственных вопросов и управление финансами в сельском поселении
кЩеревня Алекино>> " (Приложение J\Ъ1).

2. НастояIцее постановление вступает в силу с момента его подписания и
Подлежит обнародованию и рaзмещению на официальном саЙте администрации МР
<Тарусский район> на странице сельского поселения <.Щеревня Алекино>.

Глава администрации
сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов



Приложение .NЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельскоfо
поселения <fl,еревня Алекино>>

от 21.12.2019г. J\Ъ81

,{i

, МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
(СОВЕРШF.НСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И УПРАВЛЕНИЯЕ ФИНАНСАМИ В
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)
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Обu4еzосуdарсmвенньlх вопросов u управленuе фuнансапtа в сельском поселеiuа к,Щеревня

Алекuно>lлl

l iltil rteHtlBaHиe прOграммы
МуниципальнiU{ программа <<Развитие автомобильных дорог сельского поселения
<<.Щеревня Алекино>> на 2020 -2022 годы

()сtttlвание для разработки
I Iрограl\I N,lы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003J\Ъi3l-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>

()снtlrзной разработчик
lI|]огllаNlNIы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<!еревня Алекино>

'jlt 
Ka,],t и tl програ]\1]\1ы

Адпlинистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<Деревня Алекино>

l i, lt,1, 1ltl|Te,пb шtероприятиЙ
Администрация (испоJнительно-распорядительный орган) сельского поселения
к!еревня Алекино>

l{e;b программы
!

. рzIзвитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы;

. повышение эффективности муниципальной службы и результативности
профессиональной служебной деятельности муниципzцIьных служащих;

. ' совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиона,тьной служебной деятельности муницип€Lпьных служащих в

целях повышения качества муниципальных услуг, окzlзываемых органами
местного самоуправления сельского поселения;

. создание информационных, финансовыхусловий дJIя рrввития
муниципtшьной службы;

. решение общегосударственных вопросов;

реализация полномочий органов местного самоуправления переданных в
муницип{Lтьному районч <<Тарчсский район)).

']а:lа,lи лрограммы

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Калужской области, МР кТарусский район>;
-эффективное использование кадрового потенциала на муниципальной службе;
Привлечение на муниципaльную службу молодых специutлистов, обеспечение
преемственности и передачи им накопленного профессионuUIьного опыта
муниципzrльных сJýiжащих;
- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности муниципапьных служащих,
обеспечение уiловий для их результативной профессиональной служебной
деятельности;
-развити9 системы материztльного и нематериirльного стимулирования
муниципальных служащ}гх с учетом результатов их профессионzL,Iьной
служебной деятельности;
-создаНие систQмы непрерывноЙ подготовк" 

" 
riо"ышения квалификации

муниципilJIьных сJý/жащих за счет средств бюджета сельского поселения;
-обеспечение открытости и прозрачности муниципа,.Iьной службы;
-обеспечение социальных прав и гарантий муниципztльных сJц/жащих,



-обеспечение доступа граждан и организациИ n
самоуправления муниципztльного образования;
- рiввитие механизма предупреждения коррупции, выявления и р,врешения
конфликта интересов на муниципа.гlьной службе;
- решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в
компетенцИи органоВ местногО самоуправления муниципrLпьного образования
сельского поселения;
- эффективное решение по передаваемым полномочиям;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселениJI
услугами организаций ку_льryры;
- обеспечение условий дJUI р€ввития на терриТории поселения физической
культурЫ и массовоГо спорта, организациJI проведения официальных
физkульryрно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- организациJI и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
- формирование архивных фондов поселениJI,
- формирование, угверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за
исполнением данного'бюджета, в части контроля за исполнением данного
бюджета.

i iсllеЧеНЬ ПОДПРОГРаММ

1 Подпрограшлма кСовершенствование
общегосударственных вопросов и создание
службы>

организации по решению
условий муниципальной

2. Подпрограмма кОсуществление переданных полномочий>>
l_ i, l,. l]сit,lизации пl]ограNlN,tы 2020-2022 годы

()бт,еr.rы и ис.гOчники
(l и наltсирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2020 год - 5 З3Oтыс. рl,б.
2021 год - 5 192 тыс. ру,б.
2022 год- 4 92] тыс. руб.
итого - 15 449 тыс. руб.
Бюдяtетные ассигнования, предусмотренные бюджетом на 2020 год и плановый
период 202l и 2022 годов, уточняются при определении финансирования и
формирования проектов бюджета сельского поселения <!еревня Алекино>.

Источниками финансирования бюджета:
-местный бюджет сельского поселения к!еревня Алекино>;
-районный бюджет МР <Тарусский район>.

i/rt\l1.lile\Iыe конечные
l)c ]\ _ lьтаты реаlизации
lll_]t)l l)tlNlNlы

- совершенствование и рчlзвитие нормативно- правовой базы
муниципального образования, регулирующей вопросы муниципальной
службы;
- повышение эффективности работы муниципЕrльноЙ службы;
-создание необходимьIх условий для профессионаJIьного р€Iзвития
муницип€lJIьных служаIцих ;

- повышение открытости муниципаJтьной службы;

- повышение уровня дополнительнь* социirльньж гарантий
муниципzrльньIх служатr{их, обеспечив повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставJuIемьж муниципirльньIх услуг населению;
-прозрачность и законность решения общегосударственных вопросов,
относящихся к компетенции органов местного самоуправления;
-повышения эффективности реализации передаваемых полномочий
муниципальному району <таруссций район>.

irtlill'PO,lb За ХОДОМ
.],-,ii. i l 1 laI lltll l IроГраN.lN{ы

Контроль за ходом реализации Программы
(исполнительнQ-распорядительный орган)
Алекино>>

осуществляется администрацией
сельского поселения кЩеревня

Соdермсанае проблемьl а обоснованае необiоdшмосmа её реаrcнuя.



Местное самоупраВление представлJ{ет собой один из элементов IIолитической системы
современноЙ России, обеспечиВulющих ре€rлизацию принципа народовластия, и является
центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общесrъu 

" 
.осуларства.

механизмом И инструментом реализации фlнкций и задач органов местного
самоупраВления является муниципальнаlI служба. В связи с этим рЕввитие и совершенствование
муниципirльноЙ службы является одним из условий повышение ффективности взаимодействия
общества и власти.

В соответствии с Федера,тьныМ законоМ от 02.0З.2007г. Jф 25-ФЗ кО муниципальной
службе в Российской Федерации> в сельскоМ поселении <Щеревня Алекино> сложилась
определенная система и накоплен опыт управпения муниципальной службой, позволяюIцие
создать условия для организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления по
tsопросаМ организаЦии и рiLзвИтия муниЦипа,тьной службы, а также профессионаJ,Iьного рчlзвития
N,IуниципаJIьных служащих.

В настоящее время урегулированы все основные вопросы мlтrиципальной службьi,
отнесеннЫе законодательствоМ РоссийскОй,Федерадии, Калужской области к ведению органами
местIIогО сЕlмоупраВления. ПроводитСя tIостоянНая работа по проведению нормативньIх правовых
актоВ сельского поселения <Щеревrтя Алекино> в соответствие с законодательством Российской
ФедерациИ и КалужСкой облаСти, что позвоJU{ет грамотно решать вопросы, относящиеся к
компетенции органов местного самоуправления.

подбор персонала на муниципальную службу обеспечивается посредством реализацииприоритетньж направлений формирования кадрового состава муниципальной слуйбы путем
проведения конкурсов на замещение вакантньж должностей мlтrиципальной службы, назначения
на должности муниципальной службы из кадрового резерва.

ОбществоМ к мунициПальноЙ службе предъявJUIются значительно возросшие требования.
ОднакО оценка профессиОнальноЙ служебноЙ деятельности муниципальньIх служащих еще слабо
увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги гражданам и
организацияМ органамИ местногО самоуIIрztВления. КачествО профессионiulьного обучения
N,IуниципаЛьных служаIцих не в полной мере отвечает потребностям развития муниципальной
службы. НеобходимостЬ улr{шения качества профессиональной подготовки и повышения
квалификации муниципальньIх служаIцих заслуживает первостепенного внимания.

Самостоятельным направлением рчlзвития муниципа,чьной службы муниципаJIьного
района <Тарусский раЙоЮ> явJUIется 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

t вестисЬ комплексНо и систеМно. особое внимание необходимо уделить формированию служебной
этики как системе моральньж требований обrцества к поведению муниципilльньIх служащих,
соци€uIьному назначению их служебной деятельности.

Требуется выработка оптимального rторядка взаимодействия иЕститутов гражданского
общества и средств массовой информации с органами местного самоуправлеция, формированиесистемы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и
фезультативности профессиональной служебцой деятельности муниципальных служащих,
повышение открытости муниципальной службы. Все обозначенные вопросы взаимосвязаны и не
\4огут быть решены по отдельности. Реализация }.KirзaHHbIx задач в рамках Программы требует
N{ежведомственного взаимодействия и комплексного решения. Программно- целевой метод
позволит обеспечить последовательность и системность рЕrзвития муниципальной службы.
Решение проблемЫ р€ввития муницип€lJIьной службы и решение общегосударственных вопросов
без использования прогрtlммно-целевого метода может привести к снижению результативности
мероприятий, гrроводимых рz}зрозненно, бессистемно и непоследовательно.

2. основные целu а заDачu, срока а эmапьI решtuзацаа проZра]чtмьl.

Щелями Программы являются:
- развйтие нормативно.о право"ого обеспечения муницип€rльной службы ;

- повышение эффективности муниципчrлъной службы и результативности профессиональной
служебной деятельности муниципаIьньIх служаIцих;



- совершеНствование организационньIх и правовьгх механизмов профессиональной служебной
деятельности муниципаJIьньD( служапIих в целях повышения качества муниципальных услуг,
оказываемых органами местного сilмоуправления муниципаJТЬноГо района;
- создание информаЦионньж, финансовЫх условиЙ для рЕlзвиТия муниципальной службы;
- создание резерва дJUI решения чрезвычайньтх и непредвиденньIх ситуаций;
- решение других общегосударственных вопросов.

щля достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- разработка нормативньж правовых €tктов, регулирующих вопросы муниципальной

службы, в соответСтвии С законодательством Российской Федерации,'Калужской области;
- эффективное использование кадрового потенциilла на м}.ниципальной службе;
- привлечение на муниципaльную службу молодьIх специалистов, обеспечение

преемственности и передачи им накопленного профессионrlльного опыта муницип€rльньD(
служащих;

,, - внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение
профессиОнальноЙ компетенТностИ муниципirльньIХ служапIиХ, обеспечение усhовий для их
результативной профессионztльнъй служебной деятельности;

- р€}звитие системы материЕtльного и нематериального стимулирования муниципальных
служащиХ с rIетоМ результатОв их профессиональНой служебной деятельности;

- создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных
служаrцих за счет средств бюджета сельского поселения;

- обеспечение открЫтостИ и прозрачНости муниципальной службы;
- обеспечение социаЛьныХ прав И гарантий муниципt}льньIх служащих;
- обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного

самоуправления;
- развитие механизма rrредупреждения коррупции, вьUIвления и рa}зрешения конфликта

интересов на муниципа-пьной службе;
- решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в компетенции органов

местного самоуправления.

!ля досТижеЕиЯ поставлеНных оснОвныХ целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех лет, 2020-2022 rодьъ При этом ряд мероприятий будет
осуществляться В течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть
реализованы поэтапно:

1 этап - 2020 год
2 этап - 2021 год
3 этап -2022 rод

3. Объемы ф анансuрованuя проzрtLц.иы.
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(, ( )О ер)k, а н ч ю _|1у н llцuпа:l ь н о? о
u.|1.1,1lIecпlaJ а

500,0 з00,0 300,0

J. 1.1 е р о tl рttяпl t!я п ( ) u с п о.7 t l е Hll Io
tl cl пл lsючu й рctilоt t u 1,0 1,0 1,0

б. l. l ер о tl рчя пtl!я п () () рa ctH llз altlll! ч
ц,l t lt; е d е l t tt tt l tl р uзd н uK слв

яý 8,j я)-

,\ l е р о п рttя пt ttя пtl tlep ed а н t t bt.u
l l l l I l t l ) | | {,l l l lЯ.| t u .tt 1' t t tt t 1 t t п a.l ьн bt it

llctitrlH
1 65 ],l l б57,з 1 бб2,8

итого 5 328,7 1,0 5 190,9 1,0 4 926,2 1,0

4. Показаmел u эффекmавносmu р ешл азацuа му н uцапшlь но й проzр амлlьl
ксовершенсmвованае ореаназацuu по реuленаю обu4е?осуdарсmвенньIх вопросов а управленuе

фанансама в сельсколl посепенuа кf,еревня Алекuнол>>l

Прогнозируемые конечные
повышение:

результаты реilJIизации Программы предусматривают

- совершенствованИе и рulзвИтие нормативнО - правовой базы муниципального образования,
регулируЮщей вопросы муниципальной службы;
- повышение эффективности работы муниципчrльной службы;
-создание необходимь]х условий для профессионального р€lзвития муниципальньIх
- повышение открытости муниципальной службы;
- llовыItIение уровня дополнительных социаrlьных гарантий муниципальных служащих. обеспечив
t lовыtпение их \,Iотиваций;
- l It)вышение качества предоставляемых муниципаrIьных услуг населению;
-Ilро,]рачнОсть и закоНностЬ решениЯ общегосуларственных вопросов, относящихся к компетенции
оргаltов N{естного самоуправления;
-повышенИя эффекТивностИ реализациИ передаваемыХ полномочиЙ муниципальному районукl'ару,сский район>.

служащих;


