
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Адми нистраци я (испол н ител ьно-рас по рядител ь н ы й о рга н)
сельского поселения <Деревня Похвиснево>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

от <20> декабря 20l9г N9 95

кОб утверждении муниципальной программы
кСовершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и управление
финансами в сельском поселении <!еревня
Похвиснево >> на 2020 -2022 годы >

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фелерации, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.2003г Jф131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
СаМОУПРаВления в РоссиЙскоЙ Федерации>, администрация сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УТВеРДИТЬ МУниципальную программу " Совершенствование организации по
РеШеНИЮ Общегосударственных вопросов и управление сРинансами в сельском поселении
к.Щеревня Похвиснево> " (Приложение Nч1).

2. НаСТОящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
ПОДЛежит обнародованию и размещению на официальном саЙте администрации МР
<тарусский район> на странице сельского поселения к{еревня Похвиснево>.

Глава администрации
сельского
<.Щеревня

поселения
Н.В. осеев
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Приложение ЛЬl к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительн ый орган) сельского
поселения <!,еревня Похвиснево>

от 20.12.2019г. ЛЬ95

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И УПРАВЛЕНИЯЕ ФИНАНСАМИ В
СЕЛЪСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО))

Паспорm мунuцuпulьноtt проzрLимы <СовершеrtсплвовOнuе ореOtIuзацuч по реulеlluю
обu4еzосуdарсmвенньlх вопросов u упрuвленuе фuнпнсrьпu в сельском 17оселенuu к!еревня

ПtlxBttctteBo>>

Основание для разработки

Щель программы

Наименование программы
Муниципальная програмNла (Развитие автомобильных дорог сельского поселения
к!еревня Похвиснево > на 2020-2022 годы
Гражданский кодекс Росоийской Федерации, Бюджетный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10,2003N9lЗl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>

основной
программы

разработчик Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<.Щеревня Похвиснево>

Заказчик программы
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
к!еревня Похвиснево>

Исполнитель мероприятий Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<Щеревня Похвиснево>
о развитие нормативного правового обеспечения муниципальной слуrкбы;
. повышение эффективности муниципаJlьной службы и результативности

профессиональной служебной деятельности муниципalпьных служащих;
. совершенствование организационных и правовых механизмов

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в

целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправл ен ия сел ьского посел ен и я ;

. создание информационных, финансовых условий для развития
муниципальной службы,

. решениеобщегосударственныхвопросов;
реализация полномочий органов l\4естного самоуправления переданных в

муниципаJlьному району кТарусский район>.

Задачи программы

- разработка нормативных лравовых актов, регулирующих вопросы
мун и ци пал ьной службы, в соответстви и с законодател ьством Росси йс кой
Федерации, Калуrкской области, МР кТарусский район>;
-эффективное использование кадрового потенциала на муниципальной слухtбе;
Привлечение на муни ципал ьную службу молодых специrLл истов, обеспечение
преемственности и передачи им накопленного профессионального опыта
муниципальных служащих;
- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на
повышение профессиональной компетентности муниципzLпьных служащих,
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной
деятельности;
-раз витие систем ы материал ьного и не м атериzL,I ьного сти мул и ро ван ия

муницип€цьных служащих с учетом результатов их профессиональной
служебной деятел ьности ;

-создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих за счет средств бюджета сельского поселения;
-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
-обеспечение социчIльных прав и гарантий муницип€u]ьных слу>ltащих;
-обеспечение доступа граrкдан и организаций к информации органов местного
самоуп равл ен ия мун и ци пzLп ьного образован ия ;



- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения
конфликта и нтересов на мун иципаJI ьно Й службе;
- решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в

ком петенции органо в м естного самоуп равлен ия му н и ци пzLл ьного образован ия

сельского поселения;
- эффективное решение по передаваемым полномочиям,
- создание условий для организации досуга и обеспечения )l(ителей поселения

услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных

физкул ьтурно-оздоровител ьных и спортивных мероприятий поселения;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в

поселении;
- формирование архивных фондов поселения,
- формирование, утверждение, исполнение бюдrкета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета, в части контроля за исполнением данного
бюджета.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма кСовершенствование организации по решению
общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной
службы>

l

2 ма ние п ых полномочии)
2020-2022
Объем бюдяtетных ассигнований :

2020 год * 5 826 тыс. руб.
2021 год- 5 582 тыс. руб.
2022 год- 5 З71 тыс. руб.
итого - 16 7'79 тыс. руб.
Бюд>ltетные ассигнования, предусмотренные бюдл<етом на 2020 год и плановый
период 202l и 2022 годов, уточняются при определении финансирования и

формирования проектов бюдlкета сел ьского поселения к!еревня Похвиснево>.

Источниками финансирования бюдrкета:
-местный бюджет сельского поселения кЩеревня Похвиснево>,

кии он))нныи МР кТl

- совершеtIствование и развитие нормативно- правовой базы
муниципального образования, регулирующей вопросы муниципальной
службы;
- повышение эффективности работы муниципаJIьноЙ службы;
-создание необходимых условий для профессионального развития
муниципальных слух(ащих;
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительных социальных гарантий
муниципальных слу}кащих, обеспечив повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению,
-прозрачность и законность решения общегосуларственных вопросов,
относящихся к компетенции органов местного самоуправления,
-повышения эффективности реализации передаваемых полномочий

(Т скии он)альн

Контроль за ходом

реализации программы

Контроль за ходом реtшизации Програплмы осуществляется администрацией
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <!еревня
похвиснево>

объемы и источники
финансирования программ ы

Ожидаемые
результаты
программы

конечные

реализации

l, CodepэtcaHlte проблемьt u обосновппuе trcобхоdu.uосmu её решенuя.



Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы
СОвременноЙ России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и является
центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

Механизмом и инструментом реализации функший и задач органов местного
самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование
муниципальной службы является одним из условий повышение эффективностI{ взаимодействия
общества и власти.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г, Jф 25-ФЗ ко муниципальной
слркбе в Российской Федерации) в сельском поселении <.Щеревня Похвиснево> сложилась
определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие
создать условия для организационно-правового обеспеченI-1я органов местного самоуправления по
вопросам организации и развития муниципальной службы, а также профессионаJIьного развития
муниципальных служащих,

В настоящее время урегулированы все основные вопросы муниципальной службы,
отнесенные законодательством Российской Фелерачии, Калуrкской области к ведению органами
местного самоуправления. Проводится постоянная работа по проведению нормативных правовых
актов сельского поселения к.Щеревня Похвиснево) в соответствие с законодательством Российской
Федерачии и Калуitсской области, что позволяет грамотно решать вопросы, относящиеся к
компетенции органов местного самоуправления.

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

Обществом к муниципальной слуrкбе предъявляются значительно возросшие требования.
Однако оценка профеосиональной служебной деятельности муниципальных служащих еще слабо
увязана с тем, насколько качественно оказываются муниципаJIьные услуги гражданам и
организациям органами местного самоуправления. Качество профессионаJIьного обучения
муниципальных слу)liащих не в полной мере отвечает потребностям развития муниципальной
службы. Необходимость улучшения качества профессиональной подготовки и повышения
КВалификации муниципаJIьных слух(ащих заслу)I(ивает первостепенного вниманIlя.

Самостоятельным направлением развития муниципальной службы муниципального
раЙона <Тарусский 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 доляtна
вестись комплексно и системно. Особое внимание необходимо уделить dlормированию служебной
этики как системе моральных требований общества к поведению муниципальных служащих,
социальному назначению их служебной деятельности.

Требуется выработка оптимального порядка взаимодействия институтов гра)кданского
общества и средств массовой информачии с органами местного самоуправления, формирование
системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и

результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных слух(ащих>

повышение открытости муниципальной слуrкбы. 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 муниципальной службы.
Решение проблемы развития муниципаJIьной слух<бы и решение общегосударственных вопросов
без использования программно-целевого метода может привестLI к сния(ению результативности
мероприятий, проводимых разрозненно, бессистемно и непоследовательно.

OcttoBHbte целu tt зпdпчu, cpoюll u эп,lапьl реплtlзпlщlлt проzрO!илrьt.

Ifелями Программы являlотся:
- развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы ;

- повышение эффективности муниципальной слух<бы и результативности профессиональной
служебной деятельности муниципшIьных служащих;

2.



- совершенствовацие организационных и правовых механизмов профессионаJIьной служебной

деятельности муниципаJIьных служащих в целях повышения качества муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления мун и ципального района;
_ создание информационных, финансовых условий для развития муниципальной службы;
- создание резерва для решения чрезвычайных и непредвиденных ситуаuий;
- решение других 9ýщегосуларственных вопросов.

Щля достижения указанных целей необходимо решенlrе следующих задач:
- разработка нормативных правовых актов, регулируюшlих вопросы муниципальноЙ

слуrкбы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Калужской области;
- эффективное использование кадрового потенциала на муниципальной службе;
- привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспеLIение

преемственности и передачи им накопленного профессионапьного опыта муниципаJIьных
служащих;

_ внедрение современных технологий и методов работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условиЙ для их

результативной профессиональной слухtебной деятельности ;

_ развитие системы материаJIьного и нематериальн ого стимул ирования муниципаJIьных
служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;

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

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной слух<бы;

- обеспечение социальных прав и гарантий муниципальных служащих;
- обеспечение доступа гра}кдан и организаций к информачии органов N{естI]ого

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

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

местного самоуправления.

Для достIлжения поставленных ос}tовных целеI"l и задач программы планируется
частично реализовать в течеl{ие трех лет, 2020-2022 годьl. Прlr этом ряд illеропрIrятиl"r будет
осуществляться в течение всего периода, а IIекоторые мероприятIIя должны быть

реализованы поэтапно:
1 этап - 2020 год

2 этап - 2021 год
3 этап -2022 rод
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1 Меропрuяmuя по
обеспеченuю
dеяmельносmu
аdмuнuсmрацuu
сельскоео поселенuя

) \7пQ 2 650,7 2 441,5

ПенсutL пособuя,
Bbl плачl|вае.мьlе
о р Z а н llз ацllrL|vl u с е к п,l о р а

1 10,3 110,3 1 10.3



еосуdарсmвенноео

управленuя
2 Меропрuяmuя по

резервнол4у фонdу
з l8,0 288,5 280,9

3 Меропрuяmuя по
прuобреmенuю u

соdерсюанuю
мунuцllпсuьноzо
llfulуlцесmва

500,0 200,0 200,0

4. Меропрuяmuя по
Llсполненuю
полномочuu раuона

1,0 1,0 1,0

5. Меропрuяmuя по
орzанLlзацuu u
провеd енuю празdнttков

8,5 B,J 8,j
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итого 5 824,8 1,0 5 581,2 1,0 5 369,9 1,0
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Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают
повышение:
- совершенствование и развитие нормативно- правовой базы муниципалыIого образования,
регулирующей вопросы муниципальной слу}кбы;
- повышение эффективности работы муниципальноЙ службы;
-создание необходимых условиЙ для профессионального развития муниципальных служащих;
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительных социальных гарантий муниципаJIьных слу)(ащих, обеспечив
повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставляемых муниципальнь]х услуг населению;
-прозрачность и законность решения обшегосударственных вопросов, относящихся к компетенции
органов местного самоуправления;
-повышения эффективности реализации передаваемых полномочиЙ муниципальному раЙону
<Тарусский район>.


