
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от к10> февраля 202Зг.

<Об утверждении Iчtуниципальной программы
<Совершенствование организации по решению
общегосударственньtх вопросов и управление
финансами в сельском поселении <<Село

Волковское >> на 2023,2027 годьп>

N9 10

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральньпл

закоЕоМ от 06.10.2003г Ns131-ФЗ (об общих принципах организации местного

саNлоупраВлениЯ в РоссийСкой Федерации> и Уставом муниципшIьного образования

сельского поселения <Село Волковское), администрация сельского поселениrI <Село

волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтвердитЬ м}ниципаJIьнуЮ ПРОГРаI\/IМУ "Совершенствование организации по

решению общегосударственных вопросов и управление финансами в сельском поселении <село

Волковское>> па202З-2027 годы " (Приложение JtlЪl).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной прогрЕlплмы

"совершенствование организации по решеншо общегосударственных вопросов и управление

финансами в сельском поселении <<Село Волковское>> на 202З-2027 rодъl " меропрvlятия и

обra*", их финансирования подлежат ежегодной корректировке с yIeToM возможностей

средств бю,iжета сельского поселениJI. :

3. Постатlовление администрации (исполнительно-распорядительньй орган)

сельского llоселения кСело Волковское) от 24.12.202|г. Ns109 <Об угверждении
муниципltлт,ной прогрЕlп{мЫ <Совершенствование организации по решению
обще.оaударственньгх вопросов и управление финансаN{и в сельском поселеЕии <село

Волковское)) на 2022-2024 годьD) признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступа€т в сиJry с момента его подписаflйя и подлежит

обнародоВаttиЮ и размещонию на офищиаrrьном оайте администраrдии МР <Тарусский

райоЕ) H1_1 ст!]аIIице сельского поселения (Село Волковское>.

Глава ад},; 1 i j i,_,трiit{ии

сельскогс :-l,]е.ченI,Iя

кСело Bo,1l,- ,: ,|-ос) А.С. Мосолов



Приложение ЛЬ1 к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>>

от 10.02.2023г. ЛЬ10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
.., 

, " 1.1,1iIЕнствовАниЕ оргАнизАции по рЕшЕнию
оБЩЕL1 , ' : {. I'ВЕнНЫХ ВОПРОСОВ И УПРАВЛЕНИЯЕ ФИНАНСАМИ В

сЕJI] -: i ;, ;СЕЛЕНиИ (сЕЛо ВоЛкоВскоЕ> НА2023-2027 гоДы

f|11;11tlp:,t "1Iунttцuпшtьной проzр(иluпь, <<Совершенсmвованае орzанulацаu ПО РеlЦеНаЮ
обt,:i,l..-о,,уlарспlвенньrх вопросов uупwвленае фанансамu в сельском поселенаа <СелО

Наименование проi pl , !I
lч{униципальнаJI программа <<Развитие автомобIтrьньtх дорог сельского
r ] о с еления <<Село Волковское >> на 2023 -202 7 годы

основание
программы

Гражданский кодекс Российокой Федерациио БюджЕтный кодекс

i Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003NslЗl-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

основной pi1 j;)iit Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения ксело Волковское>>

Администрация (исполнительно-распорядительrшй орган) сельского
! l оселениJI <<Село' Волковское>

Исполнитель мерс]
Администрация (исполнительно-распорядительrrый орган) сельского
поселения <Село Волковское>>

Щель программы

. развитие нормативного правового обеспечения лгуниципальной
с.гryжбы;

. повышение эффективности муниципальной службы и
l]езультативности профессиональной служебной деятельности
N,l унициIIальных сJц/жащих;

. совершенствование организационных и правовьtх механизмов
п рофессиональной с.lryжебной деятельности муниципаJIьньtх
служащих в цеJIях повышения качества муниципzлJIьньгх усJцл,
о к€lзываемьIх органами местного самоупрalвления сельского
поселениJI;

. создание информационньfх, финансовых условий дIя рtlзвитиll
.\ l уницип{tльной слгужбы ;

. l]с;tлизация полномочий органов местного самоуправления
i,, :]i]еданных муниципальному району <Тарусский районх

| - разработка нормативньD( правовых актов, реryлирующих вопросы
i\Jуниципztльной слryжбы, в соответствии с законодательством РоссийскоЙlU J пrtцrrllФlDпvfr wJlJлvDl, D wvv r Dw I w l Dlllt w JФwllчлФr vJlDv

(lедеllации, Каrцпсской области, МР кТарусский район>;
-эф ф е ктивное использовЕtние кадрового потенциaша на муниципальной
с.,r)rlкбе;

l I 
;-r 

; 1 1 1_ 1 gu a" 
"е 

на муниципальIý/ю слryисбу молодьгх специаJIистов,
il 

-;сэll.''IеНие 
ПрееМстВенности и переДачи им накоппеЕного

l i i] 
( ; ( ).,,] о ио нчlJIьного опыта муниципаJIьных слркащих;

_ l]IteJli]eниe современньtх технологий и методов работы, напр{шленных на
l1,1lзl,i!|leниe профессиона.пьной компетентЕости муниципаJIьных сJIужащIDq
l.,il,g,,,.,,191l1re условий для их результативной профессиональЕой служебной

д,.]rr I,c. ] !,l Iос-ги;

-l]li,ll],,: ] lle системы материаJIьного и нематериального стимулированиJ{
:\ ! 1 , 

1 l l : : l il ал ь ньfх служащID( с )л{етом результатов их профессиональной
;il деятельности;

Волковское>>

Задачи програмNIь|

,,_: 1_|tСТ€МЫ Н9П подготовки и повышения
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муниципальных служащих за счет средств бюджета сельского поселения;

-обеспечение оТкрьIтосТи и ПроЗраЧносТи МУниципальной слryжбы; 
., ']

-обеспечение социчtпьных прав и гарантий муниципальных служащIаq' fl
-обеспечение досryпа граждан и организаций к информации органов

местногосамоуправлениJIмуниципaлJIьногообразования; .,,.
- развитие механизма предупреждения коррупции,

разрешения конфликта интересов на

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей'

поселения услугами организаций кульryры,, *, s:
- обеспечение условий для развития на территории поселен}UI Физическои
культуры и массового спорта, организацLIJI проведениJI официальньпr

физкульryрно-оздоровительных и спортивньгх мероприятий посеjтения;

- организациJI и осуществление мероприятий по работе с детhми и ** Ф

молодежью в поселении;
- формирование архивнътх фондов поселениJI;
- формирование, утверждение2 исполнение бюджета поселениrI и контроль

и

Перечень подпрограмм

1.

2
Срок реализации программы 202З-202'l годьт

объемы и источники

финансирования программы

Объем бюджетных ассигнований:
2023 год - 6 146,'75тыс, руб,
2024 год- 6 283,08 тыс. руб.
2025 год -62В9,26 тыс. руб.
2026 год - 6 2В9,26 тыс. руб.
202'7 год- 6 289,26 тыс. руб.

Источниками финансированиJI бюджета:
-местный бюджет сельского поселения кСело Волковское>.

*' #]S

il., l ý'

Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

- совершенствование и развитие нормативно - правовойifбэ5ы
муниципального образования, регулир},ющей вопросы
мунициIIальной службы;
- .rо""r*a"ие эффективности работы муЕицип.}льной сJIущбы; ' 

,

-создание необходимьD( условий для профессионalльноiо развитиrI
МУНИЦИIIаJIЬНЫХ СЛУЖаЩИХ] g, , l
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительньIх социttльньD( гаранйй
мунициIIальных служащих, обеспечив повышение их мотиваций;
- гIовышение качества предоставляемьIх муниципальньD( услуг
населению:, 

$

-повыrrrения,эффективности реализации передаваемьIх полномочий
муниципальному району ктарусский район>.

Контроль за ходом
реаJIизации программы

Контроль за ходом реализации Программы
администрацией (исполнительно-распорядительлый
поселения <<Село Волковское>>

осуществляется
орган) сельского

1. Соdерсrcанае проблелttьt а обоснованuе необхоdu,лаосmа её решенuя.

местное счtмоуrrравление представляет собой один из эломентов политической системы

современной России, обеспечивающих реализацию rrринципа народовластия, и является]

центральНым звеIIом в механизме взаимодействия граждаЕского общества и государства.

Механизмом И инструментоМ реализации функций и задач оргЕtнов ,,местного

самоуправления явJUIется муниципальЕаjI служба. В связи с этим рzlзвитие и совершонствовани9

-"Б
.'



муниципальной службы является
общества и власти.

одним из условий повышение эффективности взаимодействия

В соответствии с Федеральным
службе в Российской

Федерации) в сельском поселении ксело Волковское) сложилась определеннаrI система

и накоплен опыт управления муниципальной службой' позволяющие создать условия'од,,.;ч
организационно-правового обеспечения органов местного саNIоупрtlвления по вопрос,tп,1,

организации и развития муниципальной службы, а также профессионi}льного развитиl{

муниципальных служащих
В настоящее время урегулироваIlы все осIIовIIые вопросы муниципальной службы,

отнесеннЫе законодатепьствоМ Российской Федерации, Ка.irужской области к ведению оргаIIЕII\{и

местного самоуtIравления. Проводится постояннаJI работа по проведению нормативньIх,

правовых актов сельского поселения <Село Волковское)) в соответсТВие С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО,,Ч 
,.а

Российской Федерации и Калужской области, что позволяет грамотнО решатЬ вопросы"

относяЩиесяккоМIIетенцииорГаноВМесТногосаМоУпраВления.
подбор персонала на муниципальную службу обеспечивается посредством реализацци

приоритеТ""r*'"-Равлений формирования кадрового состава муЕиципальной с;ryrкбы путем

проведения конкурсов на за}4еЩение BaKaHTHbIx должностей муниципальной спужбы, нuвначения

на должности муниципальной службы из кал)ового резерва,
обществом к муниципальной с.гryжбе IIредъявляются значительно возросшие

требования. Однако оценка профессиональной служебной деятельности муниципальньil'*

служащих еще слабо увязана с тем, насколько качественно окzlзываются муниципtlльные усJIуги

гражданам и организациям органаN,Iи местного сzlN4оуправлеЕия. Качество профессиональпого

оъуrеrr"" муниципальных служащих Ее в полной мере отвечает потреьностям развитиlI

*уЪ"ц"ц*ьной службы. Необходимость улучшения качества профессионалЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И

повышения квалификации муниципальных сIryжаIцих заслуживает первостепенного внимания,

самостоятельным направлением развития муниципальной службы муниципального

района кТарусский район> является ,rроr""одaйствие проявлению коррупции. На современно',, 
*

этапе корр)шция tIриводит к серьезным сдвигам в сознании граждан, в 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

служебной этики как системе моральньrх требований общества к поведению муниципаJIьньD(

служащих, социrtльному назначению их служебной деятельности. i

Требуется выработка оптимаJIьного IIорядка взаимодействия институтОв граждаНскогО

общеотва и средств массовой информации с органаN{и местного сЕlмоуправления, формирgвание 
,!i

системЫ мониториНга общесТвенногО Ivrrr"""Ъ об эффективности муниципальной слуЙбы и

результативности профессиональной служебной деятельности IuуЕ{иципапьньж 9лужащих,
повышение открытости муниципаlrьной службы. Все обозначенные вопросы взаимосвязЕIны и не

моryт быть решены по отдельности. Реализация указанньIх задач в рамках Програlлмы требует

межведомственЕого взаимодействиlI и комплексного решения. Программно- целевой метод

позволит обеспечить последовательность и системность развития муниципальной службы,

Решение проблемы развития муниципальной службы и решение вопросов без использовани,I *

программно-цепевого метода может привести к снижению результативности меропрuIятии,

проводимых разрозненно, бессистемно и Еепоследовательно,

2. основные цела u заdачu, срокu а эmапы решruзацаа проZралuпьr.

Щелями Программы являются:
- развитие нормативного правового обеспечения мунициrrальной службы ;

- повышение эффект"""оЬr" муниципальной службы и результативности профессиоЕirпьной

служебной деятельности муниципальньж служащих;
- соворшеНствование организаЦионньIх и правовьIх механизмов профессиональной сrryшсебной

деятольнОсти муниЦипа,l1ьных служащих в целях повышения качества муниципЕшьньIх услуг,

оказываемьж органами местного самоуправления муниципального района;
- создание инфЬрмационньIх, финансовьж условий для рЕlзвития муницИпальноЙ службы;



- создание резерва для решения чрезвычайных и непредвиденньж ситуаций ,, ,..

.*, t,|,

,Щля достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
. разрабоrпu "ор*ативных 

правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной
службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ка.rrужской области;

- эффективное использование кадрового потенциЕrла на муIIиципапъной службе;
- IIривлечение на плу"rц"rr*i"уrо службу молодых специалистов, обеспечение'

преемственностИ и передаЧи иМ накоrrленНого профессионаJIьНого опыта муниципальньD( ,,il"

служащих;
- внедрение coBpeMeHHbIx технологий и методов работы, направленньIх на повышеЕио

профессиональной компетентности муниципальньD( служащих, обеспечение условиЙ Для иХ

результативной профессионilльной служебной деятельности;
- рzlзвитие системы материального и ЕематериЕIльного стимулирования муниципальнЬD(

служащих с,учетом результатов их профессиональной служебной деятелЬности;
- создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальньд( f,.

спужащих за счет средств бюджета сельского поселения;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;
- обеспечеЕие социальньIх прав и гарантий муниципальIIьD( служащих;
- обеспечение доступа граждан и организаций к информации органов месТнОГО

саN{оуправления;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфлиКта

интересов на муницигtальной службе;
- решение вопросов находящихся в компетенции органов местного самоуправления.

Щля достижения поставленных основных целей и задач программы планирУеТСЯ
частично реализовать в течение трех лет,2023-2027 rcдьl. При этом ряд мероприятий бУлеТ

осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны бытЬ

реализованы поэтапно.

3. Объемы ф uнансuрованuя проzрLuмьl.
mыс,

ЛЪ п/п Наименование направлений использования
средств Программы

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 rод

] Меропрuяmuя по обеспеченuю dеяmельн осmu
аdмuнu сmр ацuч с ел ь с ко 2о п о с ел ен uя

2 ýiя 00 2 639,52 2 639,51 2 639,51 2 639,51

2. меоопрuяmuя по резервнол4у фонdу 96,50 1 47,9 ] 1 54,10 154,10 154,I0

J. Меропрtlяmuя по ореанчзацuu, u провеdенutо
п|эазdнuков

100,00 100,00 ]00,00 ] 00,00 100,00

4, Меропрtяmuя по переdаннbl,|l пojrномочuям в

,м,унullu п a|l ьн ьtй р ай о н
3 39l ,26 3 395,65 3 395,65 3 395,65 3 395,65

итого 6 146,75 6 283,08 6 289,26 6 289,26 6 289,26

;l:'l]i,

4. П о каз аmел u э ф ф е кmuв н о сm а р е ш. uз а цаа му н uцап ш.ь н о й пр о zp аММ Ь'

ксовераrcнсmвованае орzанuзацuа по реurенuю обu4еzосуlарсmвенньrх вопросов u управленае

фuнансамu в сельском поселенLrа кСело Волковскоелl>l

прогнозируемые конечные результаты реализации Програ:r,rмы предусйатривают
повышение: ,._ ,l' , t"

- совершенствование и развитие нормативно - правовой базы муниципального обРаЗОВаНИЯ,

регулирующей вопросы муниципальной службы;
- tIовышение эффективности работы муниципальной службы;



-создание необходиМых условий для профессионального развития муниципilльньD( служащих;
- повышение открытости муниципальной службы;
- повышение уровня дополнительных социаJIьных гарантий муниципальных служащих,
обеспечив повышение их мотиваций;
- повышеНие качестВа предоставляемыХ муниципа!тIьных услуг населению;
-повышенИя эффектИвности реализации передаваемых полномочий муниципальному району
кТарусский район>.
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