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Российская Федерация 

Новгородская область  Пестовский  район 

Администрация   Устюцкого сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 06.11.2014   №  84 

д. Устюцкое  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муници-

пальной службы в Устюцком 

сельском поселении 2015-2017 

гг.» 

 

 

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", постановлением  Администра-

ции Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 №31  «Об утверждении По-

рядка принятия решения о разработке  муниципальных программ  Устюцкого  

сельского поселения,  их формирования и реализации»  Администрация Устюц-

кого сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском поселении на 2015-2017 гг». 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и под-

лежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

                    Глава сельского поселения:                               Д.А.Кудряшова 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4270922476F9EB3A04173uCm5L
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                                                                                    Утверждена постановлением 

Администрации Устюц-

кого сельского поселения 

от 06.11.2014г. № 84 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАЗВИТИЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В  УСТЮЦКОМ 

СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ НА 2015-2017 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  Устюцкого сельского поселения  

«Развитие  муниципальной  службы в Устюцком сельском поселении  

на 2015-2017 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Программа «Развитие  муниципальной службы в Устюц-

ком сельском поселении на 2015-2017 годы» 

 

Правовая основа  

программы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 -Федеральный закон от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 

- Постановление  Администрации Устюцкого сельского 

поселения от 20.06.2014  №33  «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке  муниципальных про-

грамм  Устюцкого  сельского поселения,  их формирова-

ния и реализации»  

-Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов»  

-Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»     

-Устав Устюцкого сельского поселения 

 

Заказчик про-

граммы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Разработчик 

программы 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Исполнители  

программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

Отсутствуют 
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программы:  

 

Обоснование 

программы 

Развитие муниципальной службы – одно из главных 

направлений  деятельности Администрации Устюцкого 

сельского поселения. 

Эффективность деятельности сельского поселения, ре-

зультативность принимаемых  решений и, в конечном ито-

ге,  уровень социально-экономического развития зависят 

от профессиональной подготовки и деловых качеств вы-

борных должностных лиц и муниципальных служащих 

Устюцкого   сельского поселения. 

Основополагающими целями  развития муници-

пальной службы являются:  

- повышение уровня профессионализма работников Ад-

министрации сельского поселения; 

- использование новых современных технологий; 

- реализация мероприятий, направленных на противодей-

ствие коррупции и др. 

Современная муниципальная служба должна быть откры-

той, конкурентоспособной и престижной, ориентирован-

ной на результативную деятельность 

Выполнение Программы позволит улучшить условия для 

качественного преобразования системы муниципальной 

службы сельского поселения. 

 

 

     Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи программы, наиме-

нование и единица измерения це-

левого показателя 

Значение целевого показателя по го-

дам 

2015 2016 2017 

1. 1 Цель: Совершенствование и развитие муниципальной службы в Устюц-

кого сельском поселении 

 Задача:  Кадровое, информационное, материально техническое и хозяй-

ственное обеспечение деятельности Администрации  Устюцкого сельско-

го поселения. 

1.1 Количество проведенных совеща-
ний, семинаров муниципальных 
служащих  по актуальным вопро-
сам развития муниципальной 
службы  (шт.) 

2 2 2 

1.2. Число  муниципальных служащих 
и  служащих в Администрации 
Устюцкого сельского поселения,  
прошедших курсы повышение 

3 3 3 
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квалификации (чел.) 
1.3 Число  муниципальных служащих 

и  служащих в Администрации 
Устюцкого сельского поселения,  
прошедших  аттестацию (чел.) 

3 - - 

1.4 Доля сотрудников Администрации  
Устюцкого сельского поселения, 
прошедших  диспансеризацию, от 
общего количества  работников, % 

100 100 100 

2 2 Цель: Развитие информационного общества и формирование электрон-

ного правительства 

 Задача: Повышение оперативности и качества предоставления муници-

пальных услуг и исполнения муниципальных функций, в том числе в 

электронном виде. 

2.1 Степень соответствия разделов 

официального сайта Устюцкого 

сельского поселения требованиям 

действующего законодатель-

ства,% 

90,0 95,0 97,0 

2.2 Доля сотрудников Администрации 
Устюцкого сельского поселения, 
имеющих электронную подпись от 
количества сотрудников Админи-
страции Устюцкого сельского по-
селения, имеющих право подпи-
си,% 

50 75 75 

2.3 Численность получателей муни-

ципальных услуг в электронной 

форме, (чел.) 

100 150 170 

 

            Механизм реализации программы:  
Реализация Программы предусматривает целевое использование де-

нежных средств   в соответствии с поставленными задачами. 

   Механизм реализации Программы включает в себя  систему комплекс-

ных мероприятий. 

 

          Сроки реализации программы: 2015-2017 годы. 

 

 Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 

реализации: 

 

Год 

Источник финансирования, (тыс. рублей) 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

Бюджет му-
ниципально-

го района 

Бюджет 
Устюцкого 
сельского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 
1 2 3 4 5 6 7 

2015 
год 

- - - 246,0 - 246,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

2016 
год 

- - - 193,0 - 193,0 

2017 
год 

- - - 296,0 - 296,0 

ВСЕГО - - - 735,0 - 735,0 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам: 

К концу 2017 года по итогам реализации муниципальной программы 

планируется достичь следующих результатов: 

создание необходимых условий для профессионального развития му-

ниципальных служащих, служащих Администрации Устюцкого сельского 

поселения; 

совершенствование  антикоррупционных механизмов в системе                

муниципальной службы  Администрации  Устюцкого сельского поселения; 

повышение результативности профессиональной служебной деятель-

ности муниципальных служащих Администрации Устюцкого сельского по-

селения; 

повышение профессионального уровня муниципальных служащих  

Администрации Устюцкого сельского поселения, в том числе: 

количество муниципальных служащих, служащих Администрации  

Устюцкого сельского поселения,  прошедших курсы повышения квалифика-

ции: 

               в 2015 году - 3 человека; 

               в 2016 году - 3 человека; 

               в 2017 году - 3 человека; 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов Адми-

нистрации Устюцкого сельского поселения;  

повышение уровня информированности населения о деятельности Ад-

министрации  Устюцкого сельского поселения  

 
 Система  организации  контроля  за реализацией  программы: 

 

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава поселения. 

Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа 

результатов исполнения мероприятий. 
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Раздел I. Характеристика текущего состояния  муниципальной     

Службы Устюцкого  сельского поселения 

 

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года N 25-

ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации" с февраля 2005 года в 

Устюцкоом сельском поселении проводятся комплексные мероприятия по 

развитию системы муниципальной службы. 

На настоящем этапе нормативная правовая база, регламентирующая 

вопросы муниципальной службы Администрации Устюцкого сельского по-

селения сформирована. Ее создание позволило приступить к непосредствен-

ной реализации основных задач кадровой политики в условиях развития и  

совершенствования системы муниципальной службы в Устюцком  сельском 

поселении. 

Качество профессионального обучения муниципальных служащих в 

недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной 

службы. 

Реализация Программы позволит  улучшить условия для  качественно-

го преобразования системы муниципальной службы  Устюцкого сельского 

поселения, оптимизировать ее организацию и функционирование на основе 

установленных законодательством Российской Федерации принципов, внед-

рить на муниципальной  службе в Администрации Устюцкого сельского по-

селения  современные информационные  технологии. 

 Успешность реформирования и развития системы муниципальной 

службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на 

модернизацию муниципальной службы. 

В целях регламентации профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих Администрации Устюцкого сельского поселения  

разработаны и утверждены должностные инструкции для всех должностей 

муниципальной службы,  сформирована комиссия по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Устюцкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. 

Соответствие муниципальных служащих Администрации Устюцкого  сель-

ского поселения замещаемым должностям определяется в рамках проведения 

аттестации с применением современных кадровых технологий.  

 В целях совершенствования кадровой работы по подбору и расстанов-

ке кадрового состава муниципальной службы, улучшения качественного со-

става муниципальных служащих необходимо организовать работу по форми-

рованию кадрового резерва.  

consultantplus://offline/ref=BF76FFD7C0D326966F048BADC44D8D1159BFBECF28A7352C44F6F6BEC23988524A7D2A7538CD0622F74DX
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В рамках проведения антикоррупционных мероприятий активно со-

вершенствуется работа по регламентации деятельности Устюцкого сельского 

поселения: модернизируются положения о должностных инструкциях муни-

ципальных служащих, разрабатываются и утверждаются административные 

регламенты исполнения муниципальных функций и оказания муниципаль-

ных услуг, решаются вопросы оптимизации структуры и численности 

Устюцкого сельского поселения. 

В настоящее время в развитии системы муниципальной службы в 

Устюцкого сельском поселении необходимо отметить следующие приори-

тетные направления: 

дальнейшее совершенствование технологий подбора квалифицирован-

ных кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Администрации Устюцкого сельского поселения  

выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной 

службе; 

совершенствование механизмов противодействия коррупции в сферах 

деятельности Администрации сельского поселения.  

В  Администрации Устюцкого сельского поселения обеспечено выпол-

нение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

том числе: 

завершена работа по разработке и внедрению административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг; 

приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» административные регламенты предоставления му-

ниципальных услуг, утвержденные до принятия названного Федерального 

закона. 

Размещение в свободном доступе информации о деятельности  Адми-

нистрации  Устюцкого  сельского поселения, а также формируемых ею ин-

формационных ресурсах позволяет сделать деятельность Устюцкого сельско-

го поселения  более понятной и предсказуемой, а также уменьшить нагрузку 

на Устюцкое сельское поселение за счет снижения количества поступающих 

обращений. 

Серьезным достижением в обеспечения открытости и публичности ста-

ло принятие Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления".  

Администрации сельского поселения необходимо в указанной сфере 

обеспечить свободный доступ через сеть "Интернет" к содержимому основ-
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ных  информационных ресурсов и систем, за исключением сведений, кото-

рые составляют охраняемую законом тайну. 

Необходимо расширить перечень сведений, размещаемых на офици-

альных сайтах в сети "Интернет"  Администрации Устюцкого сельского по-

селения, а именно: 

сформировать систему раскрытия информации о разрабатываемых про-

ектах нормативных правовых актов, результатах их общественного обсужде-

ния; 

обеспечить доступ в сети "Интернет" к открытым данным. 

Все указанные направления взаимосвязаны и могут быть эффективно 

решены комплексными программными методами. 

Реализация муниципальной программы позволит продолжить развитие 

системы   муниципальной службы в Устюцком сельском поселении  и опти-

мизировать  её работу. 

 

 

Раздел 2.  

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации Программы. 

 

Основными рисками в реализации муниципальной  программы явля-

ются: 

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению перехода 

на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде недостаточная информированность населения о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде. 

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевремен-

ное финансирование мероприятий муниципальной программы, развитие си-

стемы информирования населения Устюцкого сельского поселения о дея-

тельности  органов местного самоуправления  Устюцкого сельского поселе-

ния, направленной на оптимизацию и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг,  совершенствование системы курсов повышения ква-

лификации для муниципальных служащих Администрации Устюцкого сель-

ского поселения. 

 

Раздел 3. Механизм управления реализацией Программы. 

 

Администрация  Устюцкого сельского поселения осуществляет контроль за 

целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию 

данной Программы. 

В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показате-
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лей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведе-

ния о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств. 

 Специалист администрации Устюцкого сельского поселения представ-

ляет Главе Администрации Устюцкого сельского поселения информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных про-

грамм в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том 

числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципаль-

ных программ. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

специалист Администрации Устюцкого сельского поселения, путем подго-

товки сводного отчета по объемам финансирования,  результаты мониторин-

га и оценки выполнения целевых показателей  докладываются Главе админи-

страции  Устюцкого сельского поселения.
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Мероприятия  программы 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

меропри-
ятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 
паспорта под-
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Кадровое, информационное, материально техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Админи-
страции  Устюцкого сельского поселения. 

1.1. Организация материально-технического 
и хозяйственного обеспечения деятель-
ности  Администрации Устюцкого 
сельского поселения 

 Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селения 

2015-
2017 

1.1. Бюджет 
поселения 

178,0 123,0 194,0 

1.2. Повышение квалификации и прохож-

дении аттестации муниципальными  

служащими 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селения 

2015-
2017 

1.2. Бюджет 
поселения 

7,0 8,0 9,0 

1.3 Организация  работы по формирова-

нию кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селения 

2015-
2017 

2.3. Бюджет 
поселения 

- - - 
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1.4 Прохождение  диспансеризации  ра-

ботниками  Администрации  Устюцко-

го сельского поселения 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селения 

2015-
2017 

 Бюджет 
поселения 

10,0 10,0 10,0 

1.5. Проведение мероприятий по охране 

труда работников Администрации, ат-

тестация рабочих мест по условиям 

труда 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селения 

2015-
2017 

 Бюджет 
поселения 

- - 30,0 

1.6. Опубликование (обнародование) нор-

мативных документов в средствах мас-

совой информации 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селения 

2015-
2017 

 Бюджет 
поселения 

43,0 43,0 43,0 

Задача 2 Повышение оперативности и качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных 
функций, в том числе в электронном виде. 

2.1. Изготовление электронных подписей 
для сотрудников Администрации 
Устюцкого сельского поселения 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селения 

2015-
2017 

1.3 Бюджет 
поселения 

- - - 

2.2. Закупка, модернизация и обновление 
компьютерной техники и оргтехники 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-
селе 
ния 

2015-
2017 

2.1-2.2 - - - - 

2.3 Сопровождение и модернизация офици-
ального сайта поселения 

Админи-
страция 
Устюцко-
го сель-
ского по-

2015-
2017 

3.1-3.2 - 8,0 9,0 10,0 
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селе 
ния 
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