АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛХОНЩИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РЖАКСИНСКОГО РАЙОНАТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2017

д. Волхонщина

№ 64

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в администрации Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области» на 2018-2023 годы
В целях совершенствования системы муниципальной службы в
администрации Волхонщинского сельсовета, повышения результативности
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих
администрации сельсовета и в соответствии со статьей 35 Федерального
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» администрация сельсовета постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной
службы в администрации Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области» на 2018-2023 (далее – Программа) согласно
приложению.
2. Постановление администрации сельсовета от 26.11.2014 № 76 «Об
утверждении Муниципальной программы Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области «Повышение квалификации
муниципальных служащих и выборных должностных лиц местного
самоуправления на 2014-2020 годы» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Ржаксинского района (страничка Волхонщинский сельсовет)
и опубликовать в печатном средстве массовой информации Волхонщинского
сельсовета «Вестник администрации».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельсовета

А.А. Бурашникова
84755562333
АБ 3

Ю.А. Новиков

Утверждена
постановлением
администрации
Волхонщинского сельсовета
от 17.10.2017 № 64
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в администрации Волхонщинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области на 2018-2023 годы»
Паспорт
муниципальной программы
Разработчик программы

Администрация Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области

Ответственный
исполнитель

Администрация Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области

Цели программы

Задачи программы

Важнейшие показатели
программы

Целью программы является создание условий
для эффективного развития и
совершенствования муниципальной службы в
администрации Волхонщинского сельсовета
Создание единой системы непрерывного
обучения муниципальных служащих;
формирование
эффективной
системы
управления муниципальной службой;
повышение ответственности муниципальных
служащих за результаты своей деятельности;
обеспечение открытости и прозрачности
муниципальной службы.
количество
муниципальных
служащих,
прошедших переподготовку и повышение
квалификации;
количество
муниципальных
служащих,
имеющих
высшее
профессиональное
образование;
количество разработанных и внедренных
методик комплексной оценки деятельности
муниципальных служащих;
количество
разработанных
методик
по
проведению
мониторинга
по
оценке
деятельности
муниципальных
служащих
органов местного самоуправления;

Сроки реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Система организации
контроля за исполнением
программы

удельный вес должностей муниципальной
службы, для которых утверждены должностные
инструкции, соответствующие установленным
требованиям;
доля вакантных должностей муниципальной
службы, замещаемых на основе назначения из
кадрового резерва, от числа назначений;
количество
муниципальных
служащих,
включенных в кадровый резерв; доля граждан,
доверяющих
муниципальным
служащим;
количество мероприятий по противодействию
коррупции на муниципальной службе и
снижению уровня коррупционных проявлений.
2018 - 2023 годы
Общие затраты на реализацию программы в
2018-2023 гг. за счет всех источников
финансирования — 29,6 тыс. рублей:
2018 год — 9,0 тыс. рублей;
2019 год — 3,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 11,6 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 6,0 тыс. рублей;
в том числе:
бюджет сельсовета— 28,0 тыс. рублей:
2018 год — 9,0 тыс. рублей;
2019 год — 3,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 10,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 6,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет— 1,6 тыс. рублей:
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 1,0 тыс. рублей;
2021 год — 1,6 тыс. рублей;
2022 год —0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей.
Контроль за исполнением, качеством и сроками
реализации
мероприятий
программы,
своевременным представлением аналитической
информации
о
ходе
еѐ
выполнения
осуществляет Администрация Волхонщинского

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
эффективности реализации
программы

сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области.
повышение эффективности и результативности
муниципальной службы.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
программа
В Волхонщинском сельсовете Ржаксинского района Тамбовской области
накоплен опыт работы с органами местного самоуправления, позволяющий
создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования.
Значительно расширены компетенция и возможности органов местного
самоуправления. Однако результативная реализация новых полномочий
органами местного самоуправления невозможна без укрепления их кадрового
потенциала.
Развитию кадрового потенциала способствуют правовое регулирование и
оптимальная организация прохождения муниципальной службы, плановое и
системное ее развитие.
На территории Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области сложилась система правового регулирования и
организации муниципальной службы в соответствии с действующим
законодательством. Муниципальными нормативными правовыми актами
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
урегулированы основные вопросы организации муниципальной службы в
рамках полномочий, предоставленных органам местного самоуправления.
Одним из основных условий развития муниципальной службы в
администрации
Волхонщинского
сельсовета
является
повышение
профессионализма и компетентности кадрового состава, реализация которого
тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению
системы непрерывного профессионального развития муниципальных
служащих.
Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется не
реже одного раза в три года, то есть ежегодно на курсах повышения
квалификации необходимо обучать 33,3 процента муниципальных служащих.
Общая численность муниципальных служащих в органах местного
самоуправления Волхонщинского сельсовета, составляет 3 человека. Исходя
из этого на курсах повышения квалификации необходимо ежегодно обучать
не менее 1 муниципального служащего.
На основании анализа состояния кадрового потенциала муниципальных
служащих Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области можно сделать следующие выводы:

профессиональная
подготовка
муниципальных
служащих
характеризуется высшим образовательным уровнем;
система повышения квалификации муниципальных служащих хотя и
носит планомерный характер, но не является ведущим фактором в системе
мотиваций муниципальных служащих;
Вместе с тем, на состоянии муниципальной службы отражаются
общероссийские тенденции, сложившиеся на современном этапе. Среди них:
низкий уровень доверия населения к органам местного самоуправления и,
как следствие, снижение престижа муниципальной службы среди молодых
специалистов;
утрата прежних норм морали и идеологического воздействия,
регулировавших поведение работников органов местного самоуправления и
ставивших барьеры на пути злоупотреблений;
недостатки в профессиональной подготовке и переподготовке
муниципальных служащих;
длительное становление самой системы местного самоуправления, как
одной из основ конституционного строя, наиболее приближенной к
населению;
отсутствие действенного общественного контроля за деятельностью
муниципальных служащих.
Для преодоления указанных негативных тенденций необходимо
обеспечить решение следующих проблем муниципальной службы:
недостаточного использования современных технологий управления
персоналом;
низкой эффективности правовых и организационных мер контроля
деятельности муниципальных служащих;
недостаточной
эффективности
кадровой
политики
в
сфере
муниципальной службы;
недостаточной ресурсной обеспеченности муниципальной службы;
повышения престижа муниципальной службы;
привлечения к муниципальной службе молодых инициативных
специалистов, соблюдения эффективной преемственности кадров.
С учетом современных потребностей и динамичности развития
муниципальной
службы
необходимо
сформировать
систему
профессионального развития муниципальных служащих на основе
долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из
бюджета Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской
области.
II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее
реализации, а также показатели, характеризующие эффективность
реализации Программы
Программные
мероприятия
направлены
сориентированы на достижение цели.

на

решение

задач,

Цель Программы - создание условий для эффективного развития и
совершенствования
муниципальной
службы
в
администрации
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных
служащих.
2. Формирование эффективной системы управления муниципальной
службой.
3. Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты
своей деятельности.
4. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.
Программа носит долгосрочный характер и реализуется в 2018-2023
годах. В процессе реализации программы предстоит с учетом
правоприменительной практики привести в соответствие с федеральным
законодательством,
областным
законодательством
муниципальные
нормативные акты в сфере муниципальной службы, а также организовать,
разработать и внедрить механизмы противодействия коррупции, осуществить
анализ профессиональной подготовки муниципальных служащих.
Показателями
Программы,
характеризующими
эффективность
реализации программных мероприятий, являются:
количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и
повышение квалификации;
количество
муниципальных
служащих,
имеющих
высшее
профессиональное образование;
количество разработанных и внедренных методик комплексной оценки
деятельности муниципальных служащих;
количество разработанных методик по проведению мониторинга по
оценке деятельности муниципальных служащих органов местного
самоуправления;
удельный вес должностей муниципальной службы, для которых
утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным
требованиям;
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на
основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений;
количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв;
доля граждан, доверяющих муниципальным служащим;
количество мероприятий по противодействию коррупции на
муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений.
Прогнозируемые значения показателей Программы представлены в
приложении №1 к настоящей Программе.
III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и
объемы финансирования

Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются системно и
непрерывно в течение всего срока действия Программы.
Мероприятиями Программы являются:
организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения
квалификации;
Перечень мероприятий Программы, а также информация о необходимых
сроках и объемах их финансирования приведены в приложении № 2 к
настоящей Программе.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за
счет средств бюджета Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области. Общий объем финансирования Программы составляет
15 тыс.рублей, в том числе: в 2019 году - 5 тыс. руб., в 2020 году - 5 тыс. руб.,
2022 году – 5 тыс. руб., за счѐт средств бюджета Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области - 15 тыс. руб., в том числе в 2019
году – 5 тыс. руб., в 2020 году – 5 тыс. руб., 2022 году – 5 тыс. руб. Объѐмы
финансирования мероприятий Программы по годам предполагается
ежегодно уточнять.
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 3 к
настоящей Программе.
V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления Программой
Программа реализуется в соответствии с перечнем программных
мероприятий, предусмотренных в приложении № 2 к настоящей Программе.
Исполнителями мероприятий Программы определены:
Администрация Волхонщинского сельсовета;
Администрация Волхонщинского сельсовета несет ответственность за
реализацию и конечные результаты Программы, определяет формы и методы
управления реализацией Программы, координирует работу исполнителей
программных мероприятий;
при необходимости вносит в Администрацию Волхонщинского
сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области предложения о
внесении изменений в действующую Программу или о досрочном
прекращении или продлении срока ее реализации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Экономическая эффективность, результативность и социальноэкономические последствия реализации Программы в большинстве своем
зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в
приложении №1 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы планируется создание и
совершенствование
систем
организационно-правового,
кадрового
обеспечения развития муниципальной службы в администрации
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области.
В ходе реализации Программы (2018-2023 годы) предстоит с учетом
правоприменительной практики создать условия для развития и
совершенствования
муниципальной
службы
в
администрации
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области.
Реализация
настоящей
Программы
позволит
сформировать
благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную),
обеспечивающую создание условий для развития и совершенствования
муниципальной службы в администрации Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района Тамбовской области.
VII. Контроль за ходом реализации Программы
Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области.
Ежегодно в срок до 1 марта исполнители представляют главе
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
информацию о ходе реализации Программы за отчѐтный год, включая оценку
эффективности реализации Программы, произведѐнную в соответствии с
методикой, установленной постановлением администрации Волхонщинского
сельсовета от 25.02.2016 № 65 «Об утверждении положения о порядке
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области».
При завершении срока реализации Программы Администрация
Волхонщинского сельсовета готовит и до 1 марта представляет главе
Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
информацию о выполнении Программы с оценкой эффективности
реализации Программы и эффективности использования финансовых средств
за весь период еѐ реализации.

Приложение № 1
к муниципальной программе Волхонщинского сельсовета
«Развитие муниципальной службы
в администрации Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской
области на 2018-2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы Волхонщинского сельсовета «Развитие муниципальной
службы в администрации Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района Тамбовской области
на 2018-2023 годы» и их значений
№
п/п
1

Показатель (индикатор) наименование
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение
квалификации, в общей численности муниципальных служащих

2

Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв

3

Количество мероприятий по противодействию коррупции на
муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений

Ед.
изм.
челове
к
челове
к
челове
к

2018
1

Значение показателей
2019
2020
2021
2022
1
0
2
0

2023
1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Приложение № 2
к муниципальной программе Волхонщинского сельсовета
«Развитие муниципальной службы
в администрации Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской
области на 2018-2023 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Волхонщинского сельсовета
«Развитие муниципальной службы в администрации Волхонщинского сельсовета Ржаксинского района
Тамбовской области на 2018-2023 годы»
№
п/п

1

Наименование основного
мероприятия, ведомственной
целевой программы

2
Основное мероприятие:
Совершенствование
муниципальной службы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

3

Ожидаемые непосредственные
результаты

Объемы финансирования, тыс. руб.
в т.ч.

наименование

Ед.
изм.

Значение по
годам
реализации
мероприятия

по годам,
всего

фед.
бюджет

обл.
бюджет

Местный
бюджет

Внебюдж. ср-ва

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

9,0

0,0

0,0

9,0

0,0

2019

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

11,6

0,0

1,6

10,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

1

2

Прохождение курсов
повышения
квалификации
муниципальных
служащих

Обеспечение гласности и
равного доступа граждан
к муниципальной службе

Администра
ция
сельсовета

Администра
ция
сельсовета

2018

9,0

0,0

0,0

9,0

0,0

2019

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

2018
2019
2020

Финансирование не предусмотрено.

2021
2022
2023
3

Проведение
мероприятий
антикоррупционной
направленности

Администра
ция
сельсовета

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Финансирование не предусмотрено

4

Дополнительное
профессиональное
образование лиц,
замещающих выборные
муниципальные
должности

Администра
ция
сельсовета

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1,6

0,0

1,6

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе Волхонщинского сельсовета
«Развитие муниципальной службы
в администрации Волхонщинского сельсовета Ржаксинского
района Тамбовской
области на 2018-2023 годы»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Волхонщинского сельсовета
«Развитие муниципальной службы в администрации Ржаксинского района Тамбовской
области на 2018-2023 годы»
Статус

1
Муниципальная
программа
Волхонщинского
сельсовета
Ржаксинского
района
Тамбовской
области

Наименование
муниципальной
программы
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
«Развитие муниципальной
службы в администрации
Волхонщинского сельсовета
Ржаксинского района
Тамбовской
области на 2018-2023 годы»

3

Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
по
федера- областной местный
годам,
льный
бюджет
бюджет
всего
бюджет
2018

9,0

6
0,0

7
0,0

8
9,0

9
0,0

2019

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

11,6

0,0

1,6

10,0

0,0

Администрация сельсовета 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

29,6 тыс. рублей

5

внебюджетные
средства

