
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 24.12.202|г.

кОб утверждении муниципzrльной программы
кСовершенствование организации по
решению общегосударственньгх вопросов и
}aправление финалrсами в сельском поселении
<Село Волковское) на 2022-2024 годы)

Jю 109

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федера.пьным
ЗаКОНОМ ОТ 06.10.200Зг JфlЗl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
Саплоуправления в Российской Федерации), администрация сельского поселения кСело
Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципaльную прогрt}мму " Совершенствование организащии
ПО решению общегосударственных вопросов и уIIравление финансалли в сельском
поселении <Село Волковскоо) " на 2022-2024 годы (Приложение IГч1).

2. Настоящее постановление BcTytIaeT в силу с момента .его подписаIIия и
подлежит обнародованию и размещеЕию на официr}льном сайте ад{инистрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения кСело Волковское>>.

Глава
сельско
кСело А.С.Мосолов

//o')
ч z'ý'



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнитеJrьно-

распорядительный орган) сельского посепеншя

<<Село Волковское>r
от 24.12.2021г. ЛЬ109

МУНИЦИПАЛЪНАЯ ПРОГРАММА
(СОВЕРШЕНСТВОВДНИЕ ОРГДНИЗДЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

ОБЩЕГОСУДДРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И УПРДВЛЕНИЯЕ ФИНДНСДМИ В
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

паспорm мунuцuпшtьной проzрtLiчrмы <tсовершенсmвованuе орzанuзацuа по реLuенuю

обu,qеzосуdарсmвеннlrtх вопросов ч управленuе фанансамu в сельском поселенаu <село

Волковское>>

Наименование программы
йуниц".rальнм программа <<совершенствование организации по решению
общегосуларственных вопросов и управление финансами в сельском

zzСе,пп Rп на2022-2024 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Ьюджетныи кодекс

РЬссийской Федерации, Федеральный закон от 06,10,2003Ns131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправлениlI в Российской

Федерации) --
Основной разработчик
программы

Заказчик программы
ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
f,л.рпрнйý zz(-апо Rопковское))

Исполнрrгель мероприятий
Администрация (исполнительно-распорядительIшЙ орган) сельского
плпрпсЕIrq zчСепо Rопковское>>

I-{ель программы

развитие нормативного правового обеспечениJI Iчt}.ницип€tJIьнои

с.lryжбы;
повышение эффективности N,tуниципzrльной службы и

результативности профессиональной слryжебной деятельности
муниципirльных сJryжащIDq

совершенствование организационных и правовьIх механизмов

профессиональной сrryжебной деятельности муниципаJIьньж

служащих в целях повышениJI качества муЕицип{шьных усJýл,
окtВыВаеМыхорГанаМиМесТногосаМоУПраВЛениlIселЬского
поселеншI;
создание информационньfх, финансовьгх условий дш р:lзвитиJI

Ntуниципальной сrryжбы;

решение общегосударственшх вощ

Задачи программы

- разработка нормативньtх правовьtх актов, реryлирующих вопросы

ф"йu".r-ьной слryжбы, в соответствии с законодательством Российской

Федерации, КаГц,жской области, МР кТарусский район>;
-эффективное использование кадрового потенциала на муниципальнои

сrryжбе;
Привлечение на муниципirпь}rую слryжбу молодых специаJIистов,

обеспечение преемственности и пер9дачи им накогшенЕого

профессионiшьного опыта муницип€rльных сJryжащих;

- внедрение современных технологий и методов работы, направленных на

повышение профессиональной компетентности муницип,lJIьньtх сJryжащих,

обеспечение условий для их результативной профессиональной слryжебной

деятельности;
-развитие системЫ материального и нематериального OтимулированиJI

муниципirльных сJýDкащих с учетом результатов их профессиональной

служебной деятельности;
-создание системы непрерывной подготовки и повышениJI квiUIификачии

муниципальных сJryжащих за счет средств бюджета сельского поселения;

/



-обеспечение социаJIьных прав и гарантий муниципiлльньгх сJryжащI,D(;

-обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов

местногО самоуправлениJI муниципzlльного образования;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и

рЬрешения конфликта интересов на мунициIrальной службе;

- решение вопросов общегосударственного значения, находящихся в

компетенции органов местного самоуправленIб{ муниципального

образования сельского поселенLIJI;

- эффективное решение по передаваемым полномочиJIм;

- 
"ойu""a 

услоъий для организации досуга и обеспечения жителей

поселенLш усJryгами организаций кульryры;
- обеспечен"" успо""Й дJUI развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, орпrнизация проведениJI официальнъrх

физкульryрно-оздоровительных и спортивньIх мероприJIтий поселения;

- организация и осуществление меропрIUIтий по работе с дЕтьми и

молодежью в поселении;
- формировани9 архивньж фондов поселениJI;

- фор*rро"ание, )дверждение, исполнение бюджета поселениlI и контроль

за исполнением данного бюджета, в части KoHTpoJUI за исполнением

1. Подпрограмма <<Совершенствование организаIши по решению
общеiосiдарственньЖ вопросов И создание условий
муниципальной слуrкбы>

2, Подпрограмма кОсуществление переданны
Перечень подпрограмм

2022-2024 годьl
Объем бюджетных ассигнований:
2О22 rод- 3 21 0,0тыс. руб.
202З год- З 195,6 тыс. руб.
2024год- З З40,3 тыс. руб,
итого - 9745,9 тыс.руб,

объемы и источники

финансированиJI программы

- совершенствоваIIие и развитие
муниципального образования,

-прозрачность и законность
вопросов, относящихся к
са}лоуправJIени'I;
-IIовышения эффективности реализации
мунициiIальному району (т

Еормативно- правовой базы

регулирующей вопросы

решения общегосударственньD(
компетенции оргаIIов местного

муниципальной службы;
- rо""r-.rrие эффективности работы муниципальной службы;

-создание необходиМьD( условИй для профессионального развития

муниципЕrльньж служащих;
- повышение открытости м)циципЕ}льной службы;

- повышение уровня дополнительньD( социальньD( гЕ)zIнтии

муниципЕrльных 
"пу*uщ"*, 

обеспечив tIовышение их мотиваций;

-поВышениекачесТВаПреДосТаВJUIеМЬIхмУниципаJIЬньжУслУГ
населению;

Ожидаемые
результаты
программы

Ко"rро* за ходом реализации Программы
администрациеЙ (исполнительно-распорядительный
поселения ксело Волковское>>

осуществляется
орган) сельскогоКонтроль за ходом

реализации программы

Срок реализации программы

конеtIные

реirлизации



1. CodepMcaHae проблемьt а обоснованuе необхоdамосmu её решеная,
Местное самоуправление представляет собой один из элементов политиtIеской системы

современной России, обеспечивающих реализацию принципа народовластиlI, и явJuIется

цеIIтральным звеном в механизме взаимодействиJI грФкданского общества и государства.
Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного

самоуправлениlI является муницип€lJlьнtlя служба. В связи с этим развитие и совершенствование
муниципальной слryжбы является одним из условий повышение эффективности взаимодействия
общества и власти.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. J\b 25-ФЗ <<О муниципальноЙ
с.пужбе в Российской Федерации> в сельском поселении кСело Волковское) сложилась
определеннм система и накоплен опыт управленшI муниципальной службой, позвоJUIющие
создать условIбI для организационно-правового обеспечения органов местного самоуправленIбI по
вопросам организации и развитиJI муниципальной слryжбы, а также профессионtшьного развитLu{
мJДilil{шIальньtх сJryжащих.

В настоящее время уреryлированы все основные вопросы }tуниципальной слryжбы,

отнесенные законодательством Российской Федерачии, Капужской области к ведению органа}{и
местного самоуправления. Проводится постояннм работа по проведению нормативньtх правовьrх
ttKToB сельского поселешzя <<Село Волковское) в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Каlryжской области, что позволяет грамотно решать вопросы, относящиеся к
компетенции органов местного самоуправленIш.

Подбор персонала на муниципальную службу обеспечивается посредством реализации
приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной с.гryжбы ггутем

проведеншI конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной сrryжбы, назначенIбI

на доJDкности муниципальной сrryжбы из кадрового резерва.
Обществом к муниципirльной сlryжбе предъявJuIются значительно возросшие требования.

Однако оценка профессиональной сrryжебной деятельности муниципulльньIх сJryжащих еще слабо

увязана с тем, насколько качественно окrlзываются муниципальные усJtуги гражданам и
организациJ{м органами местного самоуправлениJI. Качество профессионtшьного обl"rения
муниципальньгх сJryжащих не в полной мере отвечает потребностям рtввития муниципальной
сrryжбы. Необходимость ул}чшения качества профессиональной подготовки и повышениrI
квалификации пý/ниципальных служащих засJryживает первостепенного вниманиjI.

Самостоятельным направлением развитиJI муниципальной шryжбы муниципаJIьного

района <Тарусский район> явJuIЕтся противодействие проявлению коррупции. На современном
этапе коррупцшI приводит к серьезным сдвигам в сознании гр{Dкдан, ts результате которые

утрачивают доверие к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией должна
вестись комплексно и системно. Особое внимание необходимо уделить формированию с.гryжебной

этики как системе мор€rльных требований обтцества к поведению муниципаJIьных сJý/жащIDь

социiшьному назначению их служебной деятельности.

2. OcHoBHbte целu а заdачu, срока а эmапы решluзацаа проzраJпмьt.

Щепями Программы являются:
- развитие нормативного правового обеспечениJI муниципальной с.гryжбы ;

- повышение эффективности муниципальной с.lryжбы и результативности профессиональной
слryжебной деятельности муницип€lпьных служащих;
- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной сrryжебной

деятельности п,fуниципrlJlьных сJryжащих в целях повышениjI качества муниципiшьньгх усJtуг,
окilзываемьtх органами местного самоуправления муниципtшьного района;
- создание информационньIх, финансовых условий для развитиJI муниципzrльной сrryжбы;
- создание резерва для решения чрезвычайных и непредвиденньtх ситуаций;
- решение других общегосударственных вопросов. 

]

,Щля достижения указаппых целей необходимо решение следующих задач:
- разработка нормативных правовых актов, реryлирующих вопросы пгуtrиципальнОЙ

сrцrжбы, в соответствии с законодательством Российской Федерачии, Каrцпкской области;
- эффективное использование кадрового потенциаJIа на муниципальной с.rryжбе;

- привлечение на муниципальн},ю сlryжбу молодых специrtлистов, обеспечение
преемственности и передачи им накопленного профессионatльного опьIта муниципаJIьньгх
сJryжащих;



- внедрение coBpeMeHHbD( технологий и методов работы, направленньгх на повышение

профессиоНальной компетентНости пц/ниЦршапьньtХ СJý/жащих, обеспечеr*rе условий для I,D(

резуJIьтативной профессиональной слryжебной деятельности;
- развитие системы материального и нематериапьного стимулирования муниципальньIх

служащID( с )л{етом результатов их профессиональной служебной деятельности;
- создание системы непрерывной подготовки и повышения квzLпификации муниципальньtх

служащих за счет средств бюджета сельского поселения;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
- обеспечеrпrе coImaJIbHbD( прав и гарантий муниципыIьных сJryжащих;

- обеспечеr*ае доступа граждан и организаций к информации органоВ местногО

самоуправления;
- развитие механизма предупреждениJI коррупции, выявления и рirзрешения конфликта

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

местного самоуправлениJI.

,щ,тrя достижения поставленных основных целей и задач программы планируется

частичпО реаJIизоваТь в теченИе треХ лет12022-2024 годы. При этоМ ряд мероПриятий булет

осуществляться в течение всего периода.

О бъ емы ф ананс ар о в аная пр ozp aмMbl.
mыс,

Наименование направлений
использования средств программы

Источник финансирования 2022 rод 2023 год 2024 rод

Мер опрuяmuя по о б е спеч енuю
d еяm ель н о сmu аdм uHu с mр ацuu
сельскоzо поселенlul

Всеео 2 298,7 )?7l\ 2 453,4

мБ )7оR7 2 374,5 2 453.4

Среdсmва, пп анuру erl bt е к
прuвлеченuю uз РБ

С р еd с пtв а, llit ан Llp), е.ц1 bt е к
п|эuв.lеrtенчtо ttз ОБ

П ен сuu, по с обuя, вы llп ачuв а е.v ы е

орz ан uз ацllя\4u с екп о р а
zо су0 ар сmв енн оz о у пр авл енurt

Всеzо
мБ

С р еd сmв а, lu7 ан uру evbl е к
прuвле,lенuю uз РБ

Cped сmва, пцанuруемьl е к
прuвлеченuю чз оБ

Меропрuяmuя по резервному фонdу Всеео 128,4 134,б 136,3

мБ 128,4 134,6 136,з

С р ed с пэ в а, lLп ан ll ру e,\,l ы е к
прuвле,tенuю uз РБ

Ср е d сmв а, llл сtнuру ел4ьt е к
прuвлеченuю uз оБ

Меропрuяtпttя по прuобреmенuю ll
с о d ер ж а н uю л|у н uцuп альн о z о

lL\tуlцесmвq

Всеео 235,0 7 5,0 7 5,0

мБ 235,0 75,0 75,0

Среdсmва, пл aHupyevble к
прuв.ltеченuю ttз РБ

Ср еd с mв а, l1jl all uру ем bl е к
пDttвлеченuю uз оБ

М ер опр uяmuя по u сп олн енuю
полнолtочuй района

Всеzо 156,2 156,2 156,2

мБ
Ср еD сmв а, ryl анuру ел4ьl е к

прuвлеченuю uз РБ
Среdсmва, lL|l анuру емые к

п|эuвлеченuю uз ОБ
l56,2 156,2 15б,2

Меропрuяmuя по ореанuзацuu u

провеdенuю празdнuков

Всеео 50,0 100,0

мБ 50,0 100,0

Среd сmв а, l1ланлlру evbl е к
tlрuвлеченuю uз РБ

Ср еd сm в а, па q нuру e.ll bl е к
прuвлеченuю uз ОБ

М ер опрuяmuя по пер е d анн btM

полн ом очl]ялt в JчIунuцuпqJlьньtй р айон
Всеzо 39l,7 405,3 419,4

мБ з9 ],7 405,3 419,4

МБ-,r.r"*i бюduсеm; РБ- районньtй бюdасеm; ОБ - обласmной бюdжеm.


