
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

(исполнительно -распо рядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

от 01 апреJlя 2022r. J\ъ 22

<Об утверждении муниципальной программы
кСовершенствование организации по

решению общегосударственных вопросов и

управление финансами в сельском поселении
кЩеревня Похвиснево) на 2022-2024 годы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законоМ от 06.10.2003г Jф13l-ФЗ (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации), администрация сельского поселения <.Щеревня

похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлитьмуниципальную программу " Совершенствование организации

по решению 9ýщегосУдарственных вопросов и управление финансами в сельском

поселении <.Щеревня Похвиснево> " на 2022-2024 годы (Приложение JФl),

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

подлежит обнародованию и размещению на официаJIьном сайте администрации мр

ктарусский райън> на странице сельского поселения к,щеревня Похвиснево>,

Глава
сельского
<,Щеревня

Н.В,осеев
TAPvcA



Приложение Nsl к Постановлению
Алминистрации (испол нительно-

распорядительный орган) сельского поселения

<,Щеревня Похвиснево>
от 01.04.2022r.Ns22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

ОБЩЕГОСУДДРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И УПРДВЛЕНИЯЕ ФИНАНСДМИ В
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

Паспорm мунuцuпшlьной проzраммьa кСовершенсmвованuе орzанuзацuu по решенuю
общеzосуdарсmвенньtх вопросов u управленае фuнансамu в сельском поселенuu <<[еревня

Похвuснево>>

Наименование программы
Муниципальная программа кСовершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и управление финансами в сельском
поселении <.Щеревня Похвиснево >> на 2022-2024 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.200ЗЛЬ13l-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>

основной
программы

разработчик Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
поселения к,Церевня Похвиснево>

сельского

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
поселения кДеревня Похвиснево>

сельского

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

сельского

I_\ель программы

рtввитие нормативного правового обеспечения муниципальной
службы;
повышение эффективности муниципальной службы и

результативности профессиональной служебной деятел ьности
муниципальных служащих;
совершенствование организационных и правовых механизмов
профессиональной служебной деятельности муниципzlл ьных
служащих в целях повышения качества муниципальных услуг,
окulзываемых органами местного самоуправления сельского
поселения;
создание информачионных, финансовых условий для рiввития
муниципальной службы;

решение общегосударственных вопросов.

о

a

a

a

a

Задачи программы

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Калужской области, МР <Тарусский район>;
-эффективное использование кадрового потенциi}ла на муниципальной
службе;
Привлечение на муниципrrльную службу молодых специrLлистов,

обеспечение преемственности и передачи им накопленного
професс ион€l,.I ь ного о п ыта мун и ци пarл ьн ых служащи х;
- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на

повышение профессиональной ком петентности муниципчLл ьных служащих,
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной

деятельности;
-развитие системы материального и нематериarльного стимулирования
муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной
служебной деятельности;
-создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации
муниципzrльных служащих за счет средств бюлжета сельского поселения;



-обеспечение открытости и прозрачности муниципаJIьной службы;
-обеспечение соци€tльных прав и гарантий муниципальных служащих;
-обеспечение досryпа граждан и организаций к информации органов

местного сам оуправления мун и цип€lJIьного образования ;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и

р.врешения конфликта интересов на муниципальной службе;
- решение вопросов общегосударственного значония, находящихся в

компетенции органов местного самоуправления муницип€Iльного

образования сельского поселения;
- эффективное решение по передаваемым полномочиям;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций кульryры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных

физкульryрно-оздоровительных и спортивных 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 бюджета,

Перечень подпрограмм

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

2. Подпрограмма кОсуществление передqнных полномочии)
Срок реализации программы 2022-2024 годьt

объемы и источники

финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2022 rод- б080,089тыс. руб.
202З rод- 5385,153 тыс. руб.
2024 год- 5540,758 тыс. руб.
итого - 17 006 тыс. руб,

Ожидаемые
результаты
программы

конечные
реализации

- совершенствование и рiLзвитие нормативно- правовой базы
муниципального образования, регулирующей вопросы 

|

муниципальной службы; 
Г--J-- rJ 

l

- повышение эффективности работы муниципальноЙ службы; 
I

-создание необходимых условий для профессионаJIьного развития 
|

муниципЕrльных служащих; 
I

- повышение открытости муниципirльной службы; _ ]- повышение уровня дополнительньIх социzlльньtх гарантии 
]

муниципarльных служащих, обеспечив повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставляемых муниципальньгх услуг
населению;
-прозрачность и законность решения общегосударственных
вопросов, относящихся к компетенции органов местного
саN,rоуправления;
-повышения эффективности реализации передаваемых полномочий
муниципальному району ктарусский район>

Контроль за ходом

реализации программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
администрацией (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения кЩеревня Похвиснево>



1. Соdерсrcанuе проблемьt u обоснованuе необхоduмосmu её решенuя.
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы

современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и является
центрiIльным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

Механизмом и инструментом реализации функчий и задач органов местного
самоуправления является муниципrtльная служба. В связи с этим развитие и совершенствование
муниципirльной службы является одним из условий повышение эффективности взаимодействия
общества и власти.

В соответствии с Федеральным законом от 02.0З.2007г. М 25-ФЗ кО муниципальной
службе в Российской Федерации)) в сельском поселении к,Щеревня Похвиснево) сложилась
определенная система и накоплен опыт управления муниципt}льной службой, позволяющие
создать условия для организационно-правового обеспечения органов местного самоуправления по
вопросам организации и р€ввития муниципальной службы, а также профессионrulьного развития
муниципальных служащих.

В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципt}льной службы,
отнесенные законодательством Российской Федерации, Калужской области к ведению органами
местного самоуправления. Проводится постоянная работа по проведению нормативных правовых
актов сельского поселения <,Щеревня Похвиснево) в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Калужской области, что позволяет грамотно решать вопросы, относящиеся к
компетенции органов местного самоуправления.

Полбор персонала на муниципальную службу обеспечивается посредством реализации
приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы путем
проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, назначения
на должности муниципальной службы из кадрового резерва.

Обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие требования.
Однако оценка профессиональной служебной деятельности муницип€lльных служащих еще слабо
увязана с тем, насколько качественно оказываются муницип€rльные услуги гражданам и
организациям органами местного самоуправления. Качество профессион€Lпьного обучения
муницип:rльных служащих не в полной мере отвечает потребностям развития муниципальной
службы. Необходимость улучшения качества профессиональной подготовки и повышения
квалификации муницип€uIьных служащих заслуживает первостепенного внимания.

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы муниципirльного
раЙона кТарусскиЙ раЙон> является противодействие проявлению коррупции. На современном
этапе коррупция приводит к серьезным сдвигам в сознании граждан, в результате которые
уграчивают доверие к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией должна
вестись комплексно и системно. Особое внимание необходимо уделить формированию служебной
этики как системе мораJIьных требований общества к поведению муниципальных служащих,
социальному назначению их служебной деятельности.

2. Основные целu u заdачu, срокu u эmапы решluзацuu проzр(uи4ьь

Щелями Программы являются :

- рtlзвитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы ;

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной
служебной деятельности муницип€uIьных служащих;
- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной
деятельности муницип€lльных служащих в целях повышения качества муниципальных услуг,
окaвываемых органами местного самоуправления муниципЕLпьного района;
- создание информационных, финансовых условий для развития муницип{rльной службы;
- создание резерва для решения чрезвычайных и непредвиденных ситуаций;
- решение других общегосударственных вопросов.

Щля достшжения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной

службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области;
- эффективное использование кадрового потенциiL,Iа на муниципальной службе;
- привлечение на муниципальную службу молодых специ€Lлистов, обеспечение

преемственности и передачи им накопленного профессионzшьного опыта муниципarльных
служащих;



- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение
профессион€rльной компетентности муниципaшьных служащих, обеспечение условий для их

результативной профессиональной служебной деятельности,
- рirзвитие системы материtIльного и нематериt}льного стимулирования муницип€Lпьных

служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности,
- создание системы непрерывной подготовки и повышения квuu]ификации муницип€ulьных

служащих за счет средств бюджета сельского поселения;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципirльной службы;
- обеспечение социilльных прав и гарантий муниципальных служащих;
- обеспечение доступа гра}r(дан и организаций к информации органов местного

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

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

местного самоуправления.
.Щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется

частично реаJIизовать в течение трех летr2022-2024 годы. При этом ряд мероприятий булет
осуществляться в течение всего периода.

3. Объемьl фuнансuрованuя проzршllлrьr.

mыс
Наименование направлений

использования средств программы
Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 rод

Всеео 2 з08,270 2 385,050 2464,982
мБ 2308,270 2 385,050 2464,982

Среdсmва, шанuруемые к
прuвлеченuю uз РБ

Меропрuяmuя по обеспеченuю
d еяm ель н о сmu аdл,tuнu сmр ацuu
сельскоzо поселенllя

Среdсmва, планuруeцые к
прuвлеченuю uз ОБ

Всеео 1 10,268 1 10,2б8 1 10,268
мБ 1 10,268 l l0,2б8 1 10,2б8

Среdсmва, шанuруемые к
прuвлеченuю uз РБ

П ен cuu, пособця, вьlruачuвqемьlе
о р z анuз ацuяф,u с екm о р а
е о су d ар с m в е н н ое о у пр qвл е н лlя

Среdсmва, lula+upyeuble к
прuвлеченuю uз ОБ

Всеео l28,400 l34,030 1з5,600
мБ l28,400 134,030 135,600

Среdсmва, lхланuруемые к
прuвлеченuю uз РБ

Меропрuяmuя по рвервному фонdу

Ср ed сmв а, lul анuру e.Mbl е к
прuвлеченuю uз ОБ

Всеео 630,6б0
мБ 630,бб0

С р ed сmв а, lul анuру еп4ы е к
прuвлеченuю uз РБ

Меропрuяmuя по прuобреmенuю u
с о d ер сю ан u ю .му н uцu п cul ь н о е о
lllrlуlцесmвсl

С р ed сmв а, lul анuру е.м ы е к
прuвлеченuю uз ОБ

Всеео
мБ

Ср ed сm в а, пл анuру е.м ы е к
прuвлеченuю uз РБ

Меропрuяmuя по uсполненlлю
полномочuй района

Среdсmв а, rulанuруел|ы е к
прuвлеченuю uз ОБ

150,000 20,000 80,000Всеео
мБ l50,000 20,000 80.000

Среdсmва, планuруемьlе к
прuвлеченuю uз РБ

Меропрuяmuя по орlанuзацuu u
провеdенuю празdнuков

Среdсmва, wlанuруемьlе к
прuвлеченuю uз ОБ

Всеео 2752,49l 27 3 5,805 2749,908М ер о прuя muя по пер еd ан Hbtltl
полн омочltяJчl в мунuцuпсlльньtй район мБ 2752,491 27 35,805 2749,908
МБ- месmный бюdжеm; РБ- районньtй бюdжеm; ОБ - обласmной бюdэюеm.


