
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <<село Волковское>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от <30> декабря 2020т.

кОб утверждении муниципz}льной программы
<<СовершенствовЕIние организации по решению
общегосуларственных вопросов и управление
финансами в сельском поселении кСело
Волковское>> на 2021. -2023 годы>

Jt 114

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральrrыпл
законом от 06.10.2003г Jф131-ФЗ кОб общих приЕципaх оргч}низации местIIого
самоуправления в Российской Федерации)), администрация сельского поселения кСело
волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муницип€rльную прогрtlп{му " Совершенствование организаIцм по

решению общегосуларственных вопросов и управление финансами в сельском поселении <<Село

Волковское> " (Приложение J\Ъ1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписанv!я и
подлежит обнародов.шIию и размещению на официальном сайте адш{инистрации МР
кТарусский район> на странице сельского поселения <<Село Волковское>.

А.С. Мосолов



Приложение Лill к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>

от 30.12.2020г. ЛЬ114

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ И УПРАВЛЕНИЯЕ ФИНАНСАМИ В
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

паспорm мунuцuпulьной ПроzраJ|I.пьl ксовершенсmвованuе орzаназацач по решенаю
обu4еzосуdарсmвенньtх вопросов а управленuе фuнансамu в сельском поселенuа <<село

Волковское>>

Наименование программы Муниципальн€UI программа <<Развитие автомобильньrх дорог сельского.rосеrr""й
<Село Волковское>> на 2021 -2023 годы

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Россйскои
Федерации, Федеральrъй закон от 06.10.2003NslЗl-ФЗ (об общих приIщипах
организации местного самоуправленшI в Российской Федерацип>

Основной разработчик
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселеншI
<<Село Волковское>>

Заказчик программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
кСело Волковское>>

Исполшлтель мероприятий Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
<<Село Волковское>

Щель программы

. развитие нормативного правового обеспечениJI Iчtуниципальной шryжбы;о повышение эффективности муниципальной сrryжбы и результативности
профессиональной сrryжебной деятельности пцлиципчtльньIх слрr(aщЕх;

. совершенствование организационньгх и правовьгх механизмов
ПРОфеССИОНальноЙ шryжебной деятеJьности муниципаJIьньгх оJIJDкащID( в
ЦеJUIх повышениlI качества муниципtlJIьных услуг, оксlзываемых органами
местного самоуправлениrI сельского поселения;

. создание информационньrх, финансовых условий дIя рalзвитиJI
муниципальной шryжбы;

о решениеобщегосударственныхвопросов;
реализациJI полномочий органов местного самоуправлениJI переданных в
муниципальному району кТарусский район>.

Задачи программы

- разработка нормативньtх правовых tlKToB, реryлирующих вопросы
муниципальной сrryжбы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Кагцrжской области, МР <Тарусский район>;
-э ффективНое использОвание кад)овогО потенциала на муниципальной сrryжбе;
Привлечение на муниципальную сrryжбу молодых специaшистов, обеспечеrпае
преемственности и передачи им накопленного профессионtшьного опыта
Nr}'ниципальных cJý/жarrII,D(;
- внедрение современных технологий и методов работыо направленньtх на
повышение профессиональной компетентности муниципаJIьньIх сJryжащих,
обеспечение условий для их результативной профессионrшьной слулсебной
деятельности;
-развитие системы материального и нематери€шьного стимулированиJI
Муниципzrльньtх сJý/жащI4( с rrетом результатов их профессиональной
слryжебной деятельности;
-создание системы непрерывной подготовки и повышения квtlлиф^ац""
муниципirльных сJý/жащих за счет средств бюджета сельского поселения;
-обеспечение открытости и прозрачности муниципапьной службы;
-обеспечение социаJIьньгх прав и гараrrтий пýлицип{rльных cJIpKarrII.Dq
-обеспечение достула грtDкдан и организаций к информации органов местного
сQп4оуправлениJI муниципiшьного образования;



- развитие механизма предупреждения коррупции, выявлениJI и разрешения
конфликта интересов на муниципальноЙ службе;
- решение вопросов общегосударственного значениlI, находящихся в
КОМПеТеНЦИИ ОРГаНОВ МеСТНОгО са]\{оуправленшI ilý/ниципЕlJlьного образования
сельского поселеншI;
- эффективное решение по передаваемым полномочиJIм;
- СОЗДаНИе УСлОвиЙ для организации досуга и обеспечения жЕтелеЙ поселениrI
усJý/гами организаций кульryры;
- обеспечение условий для рzlзвитLul на территории поселениJI физической
культуры и массового спорта, организациJI проведения официальньrх
физкульryрно-оздоровительных и спортивньж мероприJIтий поселеr*rя;
- организациJI и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
- формирование архивньrх фоrцов поселениrI;
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и коЕгроль за
исполнением данного бюджета, в части KoHTpoJUI за исполнением данного
бюджета.

Перечень подпрограмм

l. Подпрограмма <Совершенствование организаIц,Iи по решению
общегосударственных вопросов и создание условий муlrиrцапальной
слгужбьп>

Подпрограмма кОсуществление переданньtх полномо.пай>>2.
Срок реализации программы 2021-202З годьl

объемы и источники
финансированиlI программы

Объем бюджетных ассигнований:
202I rод- 6 824,5 тыс. руб.
2022 rод- 5 828,5тыс. руб.
202З rод* 5 828,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнованIш, предусмотренные бюджетом на 202I год и rшrановый
период 2022 и 2023 годов, уточюIются при определении финансированиrtr и
формирования проектов бюджета сельского поселениlI кСело Волковское>.

Источниками финансирования бюддета:
-местный бюджет сельского поселениJI <<Село Волковское>>;
-районный бюджет МР <Тарусский район>.

Ожидаемые конечные
результаты реаJIизации
программы

- совершенствование и рttзвитие нормативно- прчtвовой базы
муниципального образования, реryлирующей вопросы муЕиципЕIльЕой
службы;
- повышеЕие эффективности работы муниципЕIльноЙ сJryжбы;
-создtшlие необходимьж условий дJUI профессионального развития
муЕиципальньIх служаттIих ;

- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительньD( социальньD( гарантий
муниципальньIх служаттIих, обеспечив повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставляемьIх муниципЕrльньD( услуг населению;
-прозрачность и законность решения общегосударственЕьж вопросов,
относящихся к компетеIIции органов местного счlп,lоупрtlвления;
-повышеЕия эффективности реализации передаваемьD( полномочий
муниципальному райоЕу (Тарусский район>.

Контроль за ходом
ре{шизации программы

Коrrгроль за ходом реtшизации Программы осуществJшется администраIц,rей
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <<Село
волковское)

l. СоOерuсанае проблеlпьt а обоснованае необхоdшпосmu её решенuя,

МеСтное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы
СОВРеМеНнОЙ России, обеспечивающих реirлизацию принципа народовластия, и является
центрt}льным звеном в механизме взаимодействия грФкданского общества и государства.



Механизмом и инстр}ментом
сztN{оуправления явлrIется мунициIli}льнаll
муниципальной службы явJuIется одним

реализации функций и задач органов местного
служба. В связи с этим рtввитие и совершенствовчlние
из условий повышение эффективности взаимодействия

общества и власти.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. Ns 25-ФЗ <О муниципа.тrьной

службе в Российской Федерации> в сельском поселении кСепо Волковское>> сложилась
определенная система и накоплен опыт управления муЕиципальной службой, позвоJuIющие
создать условия дJIя организационно-правового обеспечения оргtlнов местного саil4оупразлеЕия по
воIIросаN{ организации и развития муниципальной сrryжбы, а такжо профессионального р€ввития
муниципальньIх служащих.

В настоящео время урегулироваЕы все основIIые вопросы муЕиципальной с;ryжбы,
отнесенные законодательством Российской Федерации, Каrryжской области к ведению органап4и
местного сttмоуправления. Проводится постоянная работа по проведению нормативньD( прztвовьIх
актов сельского поселения <Село Волковское) в соответствие с законодательством Российской
Федерации и-Калужской области, что позволяет граI\4отно решать вопросы, относящиося к
компетенции органов местного самоуправления.

Подбор персонала на муниципальную службу обеспечивается посредством реализации
приоритетньIх нatправлений формировilниrl кад)ового состава муЕиципальной службы гlугем
проведения конкурсов на заN4ещение BaKaHTHbIx должностей муниципальной службы, ЕазначенLuI
на должности муниципальной службы из кадрового резерва.

Обществом к муниципальной службе предъявляются значительно возросшие требования.
Однако оценка профессиональной служебной деятельЕости муниципttпьньD( служащих еще слабо

увязана с тем, насколько качественно оказывЕlются муниципальные услуги граждаIIЕlм и
организацшIм органа^4и местного саN,IоуправлеЕия. Качество профессионального обуrения
муниципальньIх служащих не в полной мере отвечает потребностям развития муЕиципальной
службы. Необходимость улучшения качества профессиональной подготовки и повышения
ква.пификации муниципаJIьньж сJryжащих засJIуживает первостепенного внимаЕия.

саrrцостоятельным направлением развития муниципальной службы муниципального

района <Тарусский район> явJuIется противодействие проявлению коррупции. На современном
этапе корруIIция приводит к серьезным сдвигаI\d в сознании гр€Dкдан, в результате которые

утрачивают доверие к власти, в том Iмсле и на местном уровне. Борьба с коррупцией должна
вестись комплексно и системно. Особое внимание необходимо уделить формированию служебной
этики как системе моральньтх требований общества к поведению муflиципаJIьIIьD( сJryжащих,
социЕrльному ншначению их служебной деятельности.

Требуется выработка оптимаJIьного порядка взаимодействия институгов цраждalнского
общества и средств массовой информации с органаN,Iи местного сап{оуправлеЕия, формировЕlIIие
системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципа.тrьной службы и
результативности профессиональной служебной деятельности муниципztльньD( сJIужащих,
повышение открытости муниципальной службы. Все обозначенныо вопросы взa}имосвязчlны и не
могут быть решены по отдельности. Реализация указанньD( задач в рамках Програrrлмы требует
межведомственного взаимодействия и комплексного решения. Програruмно- целевой метод
позволит обеспечить последовательность и системность рЕtзвитIбI муниципальной службы.
Решение проблемы развития муниципальной с.гryжбы и решение общегосударственньD( вопросов
без использования прогрalммно-целевого метода может привести к снижению результативности
мероприятий, проводимьж разрозненно, бессистемно и непоследовательно.

2. Основные цеJlu u заdачu, срока а эmапь, решtазацаа проzрш4лаьr.

Itелями Программы являются:
- ра:}витие нормативного правового обеспечения мунициrrапьной с.тryжбы ;

- повышение эффективцости муflиципarльной службы и результативности профессиональной
служебной деятельности муниципаJIьньD( служащих;
- совершенствование организационньш и правовых механизмов профессионtlльной сrryжебной
деятельности муниципi}льньIх служащих в цеJUIх повышения качоства муниципЕtльЕьIх услуг,
оказываемьж органаI\4и местного саN{оуправления муниципЕ}льного района;



- создание информационньж, финансовьтх условий дJUI развития муниципальной службы;

- создание резерва дJuI решения чрезвычайных и непредвиденньIх ситуаций;

- решение ш)угих общегосУдарственньIх вопросов, ,

.щля достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- разработка нормативных правовых актов, реryлирующих вопросы муниципальной

службы,Ъ соответстВии с закоНодательстВом РоссиЙскоЙ Федерации, КалужскоЙ области;

- эффективное использование кадрового потенциtша на муниципальной службе;

- привлечение на муниципальную службу молодьж специалистов, обеспечоние

преемственности и передачи им накоIIленI1ого IIрофессионЕшьного опьrга муЕиципальньD(

сJryжащих;
- внедрение coBpeMeHHbIx технологий и методов работы, направленЕьIх Еа повышение

профессиОнальноЙ компетенТностИ муниципчrльньD( служащих, обеспечение условий для их

результативноЙ профессионаJIьной служебной деятельности ;

- развитие системы материального и нематериального стимулированиrI муниципальньж

сJIужапIих с утетом розультатов их шрофоссионаJIьIIоЙ служебноЙ деятольности;

- создание системы непрерывной подготовки и повышония кваJIификации NtуниципttльньD(

служащих за счет средств бюджета сельского поселеЕия;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальЕой службы;

- обеспечение социttпьньIх прав и гарантий муниципальньD( сJrужащих;

- обеспечение доступа граждан и организаций к информации оргаIIов местного

сtlI\,Iоуправления;
- развитие механизма предупреждеЕия коррупции,

интересов на муниципальной службе;
вьuIвления и разрешения конфликта

- решение вопросов общегосударственного значения, находящихся

местного саN{оуправления.

в компетенции органов

.щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется

частичпО реализовать в течеНие треХ лет,2021,,2023 годы, При этом ряд мероприятий будет

осуществляться в течение всего периода, а пекоторые мероприятия доJDкны быть

реализованы поэтаппо:
1 этап - 2021 год

2 этап -2022 rод
3 этап - 2023 год

Наименование направлений
использования средств

IIрограммы

2 819,22 819,2
Меропрuяmuя по обеспеч енuю

d еяm ельн о сmu аdлluнu сmр ацuu

сельскоео поселенuя

М ер о прuяmuя по по в bl u,l е нllю

ур овня посtс арн ой б ез опасн о сmu

населенLýL u mеррumорuй

Меропрuяmuя по прuобреmенuю u

с оd ер uс анuю луlунuцuп сlль н о 2 о



2 845,7
Меропрtшmuя по пер еd аннbtM

п олн ом очш]ч, в лlу н uцuп альньt й

4.Показаmелчэффеюпuвносmчреш.uзацаuмунuцuпшtьноilпроzрuпмьl
(<CoцepureцctttBoцailue орzанIвацач по решенuю облцеzосуdарсmвеннь,х вопросов аупраа,енае

фuнансм,tч в сельском посаrcнаа <<Село Волковское>>>

повышение:
- совершенствованИе и развИтие норМативIIо- правовой базы муНиципаJIьIIОго образования,

рогулир)тощеЙвопросымуницилальнойслужбы; .----Е--.
] rrо""й"ие эффективности работы муЕиципальной службы;

-создание необходиМьж условий для профессионального развития муЕициIIЕIльньD( сJryжащих;

- повышеЕие открытости муниципаJIьной службы;

- повышеНие уровнЯ дополнительЕьIХ социальнЬгх гараятИй муниципальнъIх служащих, обеспе,шав

повышение их мотиваций;
- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению;

-прозрачность и законность решения общегосударственньтх вопросов, относящихся к компетенции

оргzlнов мостного сап,IоуправпеЕия;

-повышеЕиЯ эффективНости реаПизациИ передаваемыХ полномотМй мунишипzшьному рЙопу

кТарусский район>.


