
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения (село Волковское)>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от к27> декабря 2019г.

кОб утверждении муниципаJIьной программы
кСовершенствование оргzlнизации по решению
общегосударственньгх вопросов и )дIравление

финансами в сельском поселении <<Село

Волковское >> на 2020-2022 годьр>

Ný 132

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федера-пьньшл

зЕжоном от 06.10.2003г Jф131-ФЗ коб общих rrринципах оргаIIизации местного

саN{оуправления в Российской Федерации), администрация сельского поселения <<Село

Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитЬ муниципаjIьнуЮ программУ " Совершенствование организаIцшI по

решению обчегосударственньIх вопросов и )дIравление финансами в сельском поселении <<Село

Волковское> " (Приложение J\bl).
2. Настоящее шостановление вст}rпает в силу с момента его подписания и

подлежиТ обнародоВаниЮ и размещению на официальном сайте администрации МР

кТарусский район> Еа странице сельского поселения кСело Волковское>,

Ио главы
сельского
кСело А.А. Никольский

жф

ж



Приложение J\}1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>>

от 27.12.2019г. Ns132

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(СоВЕРшЕнСТВоВАниЕоРгАниЗАцииПоРЕшЕниЮ

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

паспорm мунацuпuльной проzр(wL||tы ксовершенсmвованае орzанuзацuu по реlпенuю

общеzосуdорсmвенных вопросов ч управленuе фuнансамll в сельском поселенаu ксело

Волковское>>l

Наименование программы

Основание дJIя разработки
программы

едерации, Бюлж9цый кодекс Российской

ФЪдерации, Федеральlшй закон от 06.10.200ЗNslзl-ФЗ <об общих приIщипах
лfrгяЕ'.?яттиIi местного самочпоавлениrI в Российской Федерации) 

-
Основной разработчик
пDогDаммы

Заказчик программы
Ддr""*rр"ц- ("сполнительно-распорядительный орган) сельского поселения

чГрта Rппкппское>

Исполнитель мероприятий
ддминистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселсниjr

zч(-рпп Rппкопс.коеl)

Щель программы

. рЕlзвитие нормативного правового обеспечениrI IчIуниципаJIьной сJryх(оы;

. повышение эффективности Iчtуниципмьной сrryжбы и результативности
профессиональной служебной деятельности муниципапьньIх служащIDq

о совершенствованиеорганизационныхиправовьIхмеханизмов
профессиональной слryжебной деятельности муниципalJIьньIх сJryжащих в

цеJUIхпоВышениjIкачестВамУниципалЬнЬtхУсJryг,окtВыВаеМыхорганаМи
местного самоуправления сельского поселениJ{;

. создание информачионньtх, финансовьгх условий дJIя рa}звити,I

}tуниципаJIьной службы;
. решение общегосударственньtх вопросов;

реализацшI полномочий органов местного самоуправлениJI переданных в

муниципальному району <Тарусс

Задачи программы

- разработка нормативньгх правовых актов, реryлирующих вопросы

фrr"ц"rr-ьной сrryжбur, 
" "Ьоr"еrствии 

с законодательством Российской

Федерации, Калужской областио МР <ТарусскиЙ раЙон>;
-эффЁктивное использование кадрового потенциrша на муниципiшьной слryжбе;

привлечение на муниципtшьц/ю службу молодьIх специarлистов, обеспечение

преемственности и передачи им накоIUIенного профессионального опыта

муниципапьньгх сJryжащIDц
- внедрение современных технологий и методов работы, наJIравленных на

повышение профессиональной компетентности муниципчшьных cJýDKaщI,Db

обеспечение условий для их результативной профессионаJIьной с.rryисебной

деятельности;
-ра:}ВитиесистеМыМатеримЬногоинеМатериаJIЬногостимУлироВани,I
IчIУНИЦИПЫIьных слркащID( с )летом результатов их профессион{лJIьной

слгlокебной деятельности;
-создание системЫ непрерывнОй подготовки и повышениrI квЕIлифшсации

муниципаJIьных сл)DкащID( за счет средсТв бюдщета сельского поселениJI;

-обaa.rara"ие открытости и прозрачности муницип€шьноЙ сJryжбы;

-обеспечение социirльньгх прав и гарантий муницип{лJIьных сJryжащIDq

-обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного

самоуправления муниципального образования;



- развитие механизма предупреждения коррупции, выявлениrt и разрешениJI
конфлIжта интересов на IчIуIIиципаJIьной сJryжбе;

- решение вопросоВ общегосударственного значениJI, находящихся в

компетенции органоВ местного сап{оуправленшI муниципаJIьного образования

сельского поселения;
- эффективное решение по передаваемым полномочиJIм;

- создание условий для организации досуга и обеспечениJI жителей поселения

услугами организаций кульryры;
- обa"ara""*rие условий дJU{ развитLUI на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организациJI проведения офичиальньж

физкульryрно-оздоровительньIх и спортивных мероприJIтий поселения;

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

поселении;
- формирование архивньж фондов поселениJI;

- формирование, угверждение, исполнение бюддета поселениrI и коЕгроль за

исполнением данного бюддета, в части контроля за исполнением данного

Перечень подпрограмм

подпрограмма ксовершенствование организации по решению
общегосударJruе"*о вопросов и создание условий муниципальной

службы)
подпрограмма <осуществление переданньж полномо

1.

2

Срок реализации программы 2020-2022 rодьl

объемы и исто!Iники

финансированиrI програ]\{мы

Объем бюджетrъгх ассигнований :

2020 год - 7 480 тыс. руб.
202| год - 7 024тълс. ру6.
2022 rод -'l 27 8 тыс. руб.
итого -2l 782 тыс. руб.
Бюджетные ассигнованиJI, предусмотренные бюджетом на 2020 год и плановый

периоД 202| И 2О22 годов, )лочняются при определении фияансирования и

формирования проектов бюджета сельского поселениjI <<Село Волковское>>,

Источниками финансированиlI бюдд<ета:

-местный бюджет сельского поселениrI <Село Волковское>>;

-районный бюджет МР <Тарусский райо

Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

- совершенствование И развитие нормативно- правовой базы

муIIицип€tльного образования, регулирующей вопросы муниципальной

службы;
- повышение эффективности работы муниципztльной службы;

-создание необходимьIх условий дJU{ профессионztльЕого рtввити,I
муниципальньD( слркащих;
- повышеЕие открытости муниципurльной сJryжбы;
- повышеЕие ypoBIUI дополнительньж социальньD( гараптии

муЕиципальньIх служащих, обеспечив повышеЕие их мотиваций;

- повышение качества предоставJUIемьIх муниципальЕьIх услуг населению;

-прозрачностЬ и законнОсть решения общегосударственньIх вопросов,

относящихся к компетенции органов местного сЕlп,{оуправления;

-повышеЕия эффективности реzшизации перодаваемьIх пошIомотIий
fuIчтrтiттипя пьномч пайонч (ТаDvсский район>.

Контроль за ходом

реализации программы

Коrrгроль за ходом реализации Программы
(исполнительно-распорядительный орган)

волковское>

осуществJUIется администрациси
сельского поселениlI <<Село

1. СоDереrcанuе проблелwьt а обоснованае необхоduмосmа её решеная.



' Местное сап{оуправление предстtlвJulет собой один из элементов политической системы
современноЙ России, обеспечивающих реализацию принципа народовластия, и явJIяется
центрttльным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

механизмом и инструментом реализации функций и задач op.u"ou местного
сilil4оуправления явJUIется муниципarльная служба. В связи с этим рЕввитие и совершенствование
муниципальной службы явJUIется одним из условий повышение эффективности взаимодействия
общества и власти.

В соответствии с Федера-пьныМ зtжоном от 02.03.2007г. J,,lb 25_ФЗ кО муниципальной
службе В Российской Федерации> в сельском поселении <Село Волковское> сложилась
определеннtш система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позвоJUIющие
создатЬ условия дJUI организационно-правового обеспечения органов местного саNIоупрtlвления по
вопросаN,I организаЦии и рЕlзвИтия муЕиЦипа-шьной службы, а также профессионt}льного рaввитиll
муниципальньж служащих.

В настоящее время урегулировz}ны все основIIые вопросы муниципЕuьной слryжбы,
отIIосенные зaжонодательством Российской Федерации, Калужской области к водению органап{и
местного сtlп{оуправления. Проводится постоянная работа по проведению нормативньD( правовьж
актов сельского поселения ксело Волковское)) в соответствие с законодательством Российской
Федерации и Калужской области, что позвоJUIет гр€rN4отно решать вопросы, относящиеся к
компетенции органов местного саIuоуправления.

подбор персонала на муниципальную службу обеспечиваетсl IIосредством реализации
IIриоритеТIIьD( нtlпРавлениЙ формироВаЕIбI кадРового состава муницип€lJIьной службы rrугем
проведения конкурсов на заN,Iещение вакантньж должностей муниципальной с.гryжбы, нtвначения
Еа должности муfiиципальной службы из кадрового резерва.

ОбществОм к муниЦипальноЙ службе предъявJIяются значительно возросшие требования.
Однако оценка профессиональной служебной деятольIIости м}.ниципЕtльньIх сJryжащих еще спабо
увязана с тем, насколько качественно окtlзывtlются муницип€rльные услуги граждrtнtlil{ и
организацияМ органаI\{И местногО самоупраВления. КачествО профессионtlJIьного обуrения
муЕиципальньD( служаrтIих не в tIолной мере отвечает потребностям рtввития муЕиципальной
службы. Необходимость улrIшения качества профессиональной подготовки и повышениrI
квалификации муниципtlJIьньIх служатцих ЗаСJý/Живает первостепенного внимания.

самостоятельным направлением рtввития муниципальной службы муниципtlльного
района <Тарусский район> явJUIется противодействие проявлению корругtции. На современном
этапе коррупция приводит к серьезным сдвигам в сознчtнии грzDкдан, в результате которые
утратмвают доверие к власти, в том числе и на местном уровне. Борьба с коррупцией должна
вестись комплексЕо и системно. особое внимание необходимо уделить формировЕlнию служебной
ЭТИКИ КаК СИСТеМе МОРаЛЬЕьпr требованиЙ общества к поведению муниципальньD( служttlцих,
социальному назначению их служебной деятельности.

требуется выработка оптимального порядка взаимодействия институгов гражданского
общества и средств массовой информации с органаil{и местного с€II\4оуIIравления, формирование
системЫ моЕиторинга общественного мнениlI об эффективности муниципальной службы и
результативности профессиональной служебной деятельности мунициrrальньж aоу*urц"*,
повышеЕие открытости муниципаrrьной службы. Все обозначенные вопросы взtlимосвязttны и не
могуТ бьrгь решены по отдельности. Реализация укшанньIх задач в раN{кчж Програллмы требует
межведоМственногО взаимодействиrI и комплексногО решения. Программно- целевой метод
позволит обеспечить последовательность и системность рiIзвитиrI муниципальной с.тryжбы.
Решение проблемы рz}звития муниципальной службы и решение общегосударственньIх вопросов
без использования прогрЕlп4мно-целевого метода может rrривести к снижению результативности
мероприятий, проводимьж разрозненно, бессистемно и непослодовательЕо.

2. Основные цела а заdача, срокu а эmапь, решлuзацuu проzраJпмьt.

Щелями Программы являются:
- РаЗВитие нормативного прЕIвового обеспечения муниципчrльной службы ;
- повышение эффективности муниципаJIьной сrryжбы и результативности профессиональной
служебной деятельности муЕиципtlльньD( служатцих;



- совершеНствование организаЦионньIх и прtIвовых механизмов профессиональной служебной

деятельности муниципапьньIх служащих в цеJUIх повышения качества муниципаЛЬЕЬIх УСЛУТ,

оказываемьж органами месшIого саNdоуправления муниципального раЙоЕа;
- создаЕие информационньD(, финансовьтх условий дJUI ра:}витиlI муЕиципалъной олужбы;
_ создание резорва дJuI решения чрезвьгIайньгх и непредвиденньD( ситУаций;
- решение других общегосударствеIIньIх вопросов.

.щля достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

сrrужбы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Каlryжской области;

- эффективЕое испоJIьзоваIIие кадрового потенциапа на муниципалъноЙ службе;

- привлечеЕие на муниципчUьную службу молодьж специалистов, обеспечение

преемствеIIности и передачи им накопленIIого профессионального опыта муЕиципальIIьD(

сJIужаrцих;
- внедрение современньж технологий и методов работы, направленЕьIх на повышение

профессиона.rrьной компетентности муниципtLльЕьD( служащих, обеспечение условий для их

результативной профессионсlльной служебной деятельности ;

- рtввитие системы материЕrльного и нематериального стимулирования муницип€шьньIх

служатцих с учетом результатов их профессионt}льной служебной деятелЬНОСТИ;
- созд€}ние системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципzrльIIьD(

служащих за счет средств бюджета сельского поселения;
_ обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
- обеспечение социальньIх прав и гаршлтий муниципальньDt служащих;
- обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов местного

саNdоупрzlвления;
- развитие мехаIIизма гrредупреждения коррупции, вьUIвления и рЕlзрешония конфликта

интересов на муниципальной службе;
- решение вопросоВ общегосуДЕ)ственнОго значения, находящихся в компетенции оргfiнов

местного саNIоуправления.

щля достижения поставленных основных целей и задач программы планируется
частично реализовать в течение трех лето 2020-2022 tодьl. При этом ряд мероприятий булет

осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть

реализованы поэтапно:
1 этап - 2020 год

2 этап - 2021 год

3 эташ -2022 rод

3. Объемы фuнансuрованuя про?рOлlмьl.
rпьtс. руб.

}lb

п/п
наименование
направлений

использования
средств Программы

2020 год 2021 год 2022 год
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iidпроzралпма <<совершенсmвованuе ооzанuзацuu по решенuю обlцеzосvdарсmвенньlх вопDосов

u созdанuе чсловuй мчнuцuпольной
1. Меропрuяmuя по

обеспеченuю
dеяrпельносrпu
аdмuнuсmрацuu
сел,ьско2о поселенuя

2 984,7 2 785,1 2 853,4

) Меропрuяmuя по
DезеDвноhlу фонDу

364,6 390,6 323,1

5. меропрuяmuя по 344,3 56,5 303,3



прuобреmенuю u
соdерэюанuю
мунuцuпсиьноZо
llлrч|цесmва

4. Меропрuяmuя по
uсполненuю
полномочuй районq

1,0 1,0 1,0

J. Меропрuяmtмпо
орZанlЁ,ацuu u
пр о в еd енuю пD cl:} 0 нuко в

I8,5 18,5 18,5

поOпроzр алl.цо к осу tцесmвленuе переdонньtх полнолtочuй>
6. Меропрu.яmuя по

переdанньtм
полномочuялl в
мvнuцuпальный район

3 766,5 J / /z,/ з 778,2

итого 7 478,6 1.0 7 023,4 1,0 7 276,5 1,0

*"","о*":;::ж:#:;;!I:#:,::";::;н:;;:":i;:#:;::::::;:ж:,правленuе
фанансаlvа в canbcшoш посапенаu кСело Волковское>lлl

Прогнозируемые конечныо результаты реЕrлизации Програллмы предусматрив€lют
повышение:
- совершонствование и рtLзвитие нормативно- правовой базы муниципЕUIьного образовulниrt,

регулирующей вопросы муниципЕ}льной службы;
- повышение эффективности работы мунициIIальноЙ службы;
-создаЕие необходимьж условиЙ для профессионtlльного рz*}вития муниципальньD( сJryжащих;
- повышеfiие открытости муниципztльной службы;
- повышение уровня дополнительньD( социаJIьньж гараJIтий муниципчrльньD( служащих, обеспечив
повышение их мотиваций;
- повышение качества IIредоставJUIемьж муниципчtльных услуг населению;
-прозрачность и законность решениrI общегосударственньж вопросов, относящихся к компетенции
оргz}нов местного самоуправлениlI;
-повышения эффективности реализации передаваемьж полномочиЙ муниципЕIпьному раЙону
кТарусский райою.


