
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

,от к25> февраля 202|г,

(Об утверждении
программы
организации по

общегосударственных

пlyrr"u"o-"ron
<<Совершенствование

решению
вопросов и

J\b 9

_yправление финансами в сельском
поселении <<,Щеревня Алекино>> на 2021-2023

I,оды)>

В соответствии с Бюджетны}1 Ko.]eкcort Российской Федерации, Федеральным
,]аконом от 06.10.2003г Nslзl-ФЗ ((об общих принципах организации местного

саN,{оуправления в Российской Федерации>, администрация сельского поселения

кf]еревня Алекино>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу " Совершенствование организации по

решению общегосударственных вопросов и управление финансами в сельском поселении

кЩеревня Алекино> " (Приложение Nч1).

2. Настоящее постановление вступает В силу с момента его подписания и

цодлежи1 обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР

ктарусский район> на странице сельского поселения <!еревня длекино>.

l-лава администрации
сельскоfо поселения
<<Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов



.".

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

ОБЩЕГОСУДДРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И УIIРДВЛЕНИЯЕ ФИНДНСДМИ В
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

П ас порm му н ацuпulь но й пр ozp LryL|?llrl KCoBeptueHcmBoBaH uе орZанатацuu по р еluен uю

обu4еzосуdарсmвенных вопросов u управленае фuнансплtu в сельском поселенuu кfеревня

l{l

()с

lll)

Алекuно>>

{ltilrtet ttlBttt l ие программы
муниципальная программа кразвитие автомобильных дорог сельского поселения

кДеDевня Алекино> на 2021-202З годы

)сttование для разработки
l []() I,pa\l N,t ы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюлжетный кодекс Российской

Федерации, Федера,]ьный закон от 06.10.200зNlзl-ФЗ коб обцих принципах

организации Nrестного са}lо},прав

)с tttlBHoй разрабоr,чик
ll)()l l)il]\,Iмы

lltiil:]tI и к программы

1cl iо-rtните. t ь мероприятий
Ддминистрачия (испоJните-Iьно-распорядите.:tьный орган) сельского поселения
,,!еревня Алекино,,

[c,rb ttрtlгрtrмпtы

о развитие норN{а,гивного правового обеспе.lения i\l},нициltальной службы;
. повышение эффективности Nlуниципit'rьной службы и резулы,ативности

профессиоНальной служебной деятелыlости муниципаJ]ьных служащихl
. совершенствованиеорганизационньiхи правовыхмеханизмов

профессиональной служеб ной деятельности мун иципzulьных служащих в

целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами

местного самоуправления сельского поселения:
. создание информационных, финансовых условий для разви,гия

муниципальной службы;
. решение общегосударственных вопросов:

реализация полномочий органов местного самоуправления передан[Iых в

муниципчLльному району кТарусский район>.

]а,(а.tи проI,раN,Iмы

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
муни ципz1,1ьной службы, в соответствии с законодательством Росс и йс кой

Федерации, Калужской области, МР кТарусский район>:
-эффективное использование кадрового потенциала на мунициllа-qьной слу;кбе:

Привлечение на мун иципЕLl ьную службу молодых С ПеЦИаJr ИСто в, обес t,le ч ен и е

прее1\Iственности и передачи им накопленного п рофессионtt t ь ного о п ыта

муниципirл ьных служащих;
- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на

повы шение профессионал ьной компетентности муни ципiL,Iьных слу)кащих,

обеспечение услови й для их резул ьтативной профессионzL,Iьной служебной

деятельности;
-разви,гие системы материzUI ьного и нематери€lJI ьного сти мул ирован ия

муницип€L.lьных сJlужащих с учетом резул ьтатов их про(lессионал ьно й

служебной деятельности ;

-создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации

муниципалЬных служаЩих за счет средств бюджета сеJIьского поселения;



l lclle,teHb подпрограмм

изации п

()б ьеьtы и источники
til t,tt rансирования программы

();tt lt.цаепrые

l)e,]\ Jl ьтаты
t ll)() гl)а }l N,l ы

конечные

реztлизации

IrOlt ГРС)ЛЬ За ХОДОМ

i)сllj|изации программы

1. ЬоО"р*оiче проблемы а обоснованuе необхоdtмlосmu её реulенuя,

юбеспечение о"крытости и прозрачности Iчt}циципальной службы;

-обеспечение соци€rльных прав и гарантий муниципi}льных служащих;

-обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного

самоуправления муниципЕtJIьного образования;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения

кЬнфликта интересов на муниципальной службе;

- решение вопросов общегосударственного значени,I, находящLтхся в

компетенции органов местного самоуправления муниципrUIьного образования

сельского поселения;
- эффективное решение цо передаваемым полномочиям;

- 
"оaдчrra 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселеншI

усJryгами организаций кульryры; .

- объ".rе"""ие условий для р€ввитиrI на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организациJt проведениJI официальньгх

физкульryрно_оздоровительных и спортивньIх мероприятий поселения ;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в

поселении;
- формирование архивных фондов поселения;

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за

исполнением данного бюджета. в части контроля за исполнением данного

Полпрограмма кСовершенствование
общегосуларственных вопросов и создание

службы>
ных полномочии)

организации по решению
условий муниципальной

2021-202З годы
Объем бюдя<етных ассигнований :

202l год 5 l 8l .9Tbrc. pr б.

2022 год ] 66j.7 lыс. рrб.
2023 год - 4 66З.l-гыс, рlб.
Бюджетные ассигнования. пре-]\с\lотренные бюд;кетом на2021 год и плановый

период 202] и ]0]j го:ов. \точняются при определении финансирования и

форм ирован ия проектов бю];+iета ce--lbc кого посе,цен ия кfiеревня Алекино>,

Источникапtи финансирования бюдтtета:

-местный бюджет се_lьского поселения кЩеревня Алекино>;

ный бюджет I\1P <Тарусский

- совершенствование и развитие нормативно- правовой базы

муниципального образования, регулируюrцей вопросы муниципальной

службы;
- по""r-a"ие эффективности работы муниципt}льной службы;

-создание необходимьш условий для flрофессионального развития

муниципаJIьньIх алужащих;
- повышение открытости муниципальной службы;

- IIовышение уровня дополнительньIх социальньж гарантии

муниципальньIх служащих, обеспечив IIовышение их мотиваций;

- IIовышение качества IIредоставJUIемьIх муниципальньIх услуг населению ;

-прозрачность и законность решения общегосУдарственных воIIросов,

оТносяЩихсяккоМпеТенцииорГаноВМесТноГосаМоУпраВЛения;
-повышения эффективнооти реализации передаваемых IIолномочий

ципальном кТарyсский район>.
Контроль за ходом реаJIизации Программы осуществляется администрацией

сельского поселения к,Щеревня(исполнительно-распорядительный орган)



N4ecTHoe самоуправление представляет собой один из элементов политической системы
сОвРСменнОЙ РОССии, обеспечивающих реilлизацию принципа народовластия, и является
LleHTpa-rrbHыM звеном в механизме взаимодействия гражданского обцества и государстI]а.

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов MecTHoгo
Са]\{О\'ПРаВЛеНИЯ ЯВЛЯетСя муНИципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование
\{унI]ципаЛьной службы является одниМ из условий повышение эффективности взаимодейс.гвия
t,бщссгва и власти.

В соответствии с Федеральным законом от 02.0З.2007г. ЛЬ 25-ФЗ кО муниципальной
с;rужбе в РоссиЙскоЙ Федерачии> в сельском поселении <Щеревня Алекино> сложилась
опреltеленная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие
создать условия для организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления по
вопросам организации и развития муниципальной службы, а также профессионtlльного развития
N,I \,ни ципа]Iьных служащих.

В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы.
отнесенные законодательством Российской Федерации, Калужской области к ведению органами
\{естного самоуправления. Проводится постоянная работа по проведению нормативных правовых
актов сеJlьского лоселения к,Щеревня Алекино> в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Калужской области. что позволяет грамотно решать вопросы, относящиеся к
комllетенции органов местного самоуправления.

Полбор персонfu,Iа на муниципа-цьную службу обеспечивается посредством реа*цизации
llриоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы путе},t
IIроведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципаlrьной слутtбы, назначения
Ila дохжности муниципальной службы из кадрового резерва.

ОбlтIеством к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие требования.
Однако olleнKa профессиональной с;rl,жебной деятельности муницип€uIьных служащих еще слабо
\,вязаtlа с тем, насколько качественно оказываются муниципальные услуги гражданам и
Организациям органами местного са\lо),правления. Качество профессионального обучения
муниципальных служащих не в по-lной rlepe отвечает потребнос,гям развития муниципальной
с.]tуritбы. Необходимость улучшения качества профессиональной подготовки и повышения
КВаЛификации муниципаJIьных сл},жащих засJ},rл,ивает первостепенного внимания.

Самостоятельным направление\I развития r,tуниципальной слуя<бы муниципального
района кТарусский район> является противоJействие проявлению коррупции. На современнох,{
,),l,all(] коррупция приводит к серьезны]\1 сдвига\{ в сознании граждан, в результа,ге которые
yTpatllitsaloT доверие к власти, в ToN{ чис-це и на MecTHoNI уровне. Борьба с коррупцией долrкна
Bec1,1,1cb комплексно и систеI\{но. особое внимание необходимо удеJIL1ть формированию служебttой
:)тикИ как систеМе морirльНых требоВаний обЩества к поведению \,IуниципаJtьньгх служащих.
соt{Llа_цьному назначению их служебной деятельности.

Требуется выработка оптимаJlьного порядка взаимодействия институтов гражданского
обrцества и средств массовой информачии с органами местного самоуправления, формирование
систе\{ы моFlиторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и
РеЗ)',r161пlЦвностИ профессиОнальной служебной деятельности мунициlIriльных служащих.
поt]ышение открытости муниципальной службы. Все обозначенные вопросы взаимосвязаны и не
NIOI,\,l быть решены пО отдельноСти. РеалиЗация укiванных задач в рамках Программы требует
\,lсilttJедомСтвенногО взаимодействиЯ и комплексногО решения. Программно- целевой метод
llозвоjIиТ обеспечиТь последОвательносТь и сисТемность развития муниципальной службы.
решеtlие проблемы развития муниципальной службы и решение общегосударственньж вопросов
без исtlользования программно-целевого метода мо}кет привести к снижению ре:]ультативности
\{ероприятий, проводимых разрозненно, бессистемно и непоследовательно.



- llовышенIIе ]ффектltвнL)стlt \I\,н!lцtlпL]ьной с]},жбы и результативности профессиональной

c.ll v xt е б н о й .] е я т е -l ь н о с т I t \ I \ н I I ц 1,1 п аl ь н ых с.rl.yж ащих ;

- совершенствованIlе организационных и правовых механизмов профессиональной служебной

деятельнОстl{ \I} нrIцI.iп&:IьНьIх служаЩих в целяХ повышенИя качества муниципальных услуг,
оказывае\Iых орI,ана\lи \{естноГо самоуправления муниципального района;
- создание инфорrrаuионных, финансовых условий для развития муниципальной службы;

- создание резерва для решения чрезвычайных и непредвиденных ситуачий;

- решение других общегосударственных вопросов.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- разработка нормативньIх [paBoBblx актов, реryлирующих воtIросы муниципальной

a,,1,rr,бur, в соответствии с законодательством Российской Федерачии, Калужской области;

- эффективное использование кадрового потенциала на муниципальноЙ службе;

- привлечение на муниципальную службу молодых специаJIистов, обеспечение

lIреемственнос,I,и и передачи им накопленного профессионального опыта муниципа[ьных

сJl\,жаIцих;
- tsнедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение

профессиОнальной компетенТностИ мунициIIа!'IЬныХ служащих, обеспечение условий для их

результативной профессиона,'lЬной служебной деятельFIости;
- разtsитие системы материального и нематериа-rIьного стимулирования муниципальных

сJlужаших с учетом резупьтатов их профессионаjIьной служебной деятельности;
- создание системы непрерывной подготовки и повышения квапификации мyниципальных

с.Jt\,жащих за счет средств бюджета сельского поселения]
- обеспечение открытости и прозрачности },1,чниципальной с;tужбы;

- обеспечение социа-,Iьных прав и гарантий \I},ниципальных служаtцих;

- обеспечение доступа грахцан и органlrзаций к информачии органов местного

сil]\,1оуправления;
- развиl.ие механизма пред_упрежJениЯ КОРР,-у-ПЦИи, выявления и разрешения конфликта

интересов на муниципальной слу,жбе:

- решение вопросов общегосчдарственного значения, находяlцихся в компетенции органов

\,1естного самоуправления.

.щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется

частIIчно реализовать в течение трех летr 2021-2023 годы. При этом ряд мероприятий булет

ос\,ществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть

реалtI:}ованы поэтапно :

l этап - 2021 год

2 эr,ап - 2022 rод
J этап - 2023 год

Наименование направлений
использования средств, Программы

l\.l е р cl tlрttя пlttя п о о б еспеч etltllo

0 ея пl е.ч ь tl о с пl tt a0.1,t uH ч сmр ацttu

с e;l ь ско?о посе.il енllЯ

П е t t cutt. по собuя, Bbl пл ачuв ae,Mbl е

( ) |) ;, ct н Lt з qцчя-\1 lt с е Kl1l о р а

3. Объемы фuнансuрованuя про?раммы.



3, М е р о прuяmuя п о р ез ерв н o-|l1,

фонdу
?li Ч 89,9 яаs

4 Меропрuяmtlя по пожарной
безопасносmu

3 бt.l, tl 50,0 50,0

j Меропрuяmuя по прuобреtпенuю u

с оd ержанuю мунuцuпальноео
llп,lvu,|есmва

] 50,0 il) 0 50,()

б. .\{ е р опр чя пt tlя l1o l1 cl1o.1 н е н ll ю

п сл н o.1.t o,tttit р aitoH а
1,0 1,0 1,0

7. ,\f е 1l сl прttя пl tlя п а ор z ct н чз at|ltu lr

tl D ов ed е н tt ttl tl р чзd l t t t к ов
120,0 50,0 50,0

Поdпроzра-цма кОсчлце , ,

8. .\ l ер о ll р ttя ttt ttя tl о tl ер еd ан Hbt.ll

l l о., l 1 { ().| l о ч llя.\ t в .t t у, н tl Llttпa,t ь t t ьtй

t,l cltioH

1 787, 1 I 749,9 1719,9

итого 5180,9 1.0 4б62,7 1,0 4662,7 1,0

псоо"п,u,,|"::;::;":;,:::;";:,::;::;н:;;:":i::;";::::::::;:"::::,правленuе
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Ilрогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматриваю,г

tlовыUIение:
- совершенствование и развитие нормативно - правовой базы NIуниципального образования.

реI,улIiрующей вопросы муниципальной службы:
- Ilовышение эффективности работы муниципа-Iьной с-:I}"rкбы:

-создаIIие необходимых усJIовий для профессионаlьного развития мYниципfuтьных слухtащих;

- поtsышение открытости муниципаJIьной сл},жбы;

- повLIшение уровня дополнительньгх социа_,lьных гарантиI:1 u\ниципа-[ьных служащих,

повышение их мотивации;
- гlовышение качества предоставляемых муниципе-Iьных \ с.-1\,г населению;

-прозрачность и законность решения общегос}-дарственных вопросов. относящихся к компетенции

оргаi IoB местного самоуправления;
-Ilовышения эффективности реализации передавае\lых полномочий муниципальному
к'I'арчсский район>.

району

обеспечив


