
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020 № 58

 

 

/>

Об утверждении Программы развития муниципальной 
службы в Калиновском сельском поселении 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 гг.

 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановления администрации Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области от 05.11.2020 года № 53 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Калиновского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области» ( в редакции 
постановление № 60 от 23.11.2020г.), Уставом Калиновского сельского
поселения

постановляю:

 

1. Утвердить Программу развития муниципальной службы в 
Калиновском сельском поселении Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 гг. 
(прилагается).



2. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Калиновского сельского 
поселения и обнародованию.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

 

Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Калиновского сельского поселения

от 23.11.2020г. № 58

Программа

развития муниципальной службы в Калиновском сельском поселении 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 
2021-2023 гг.

 

Паспорт

Программы развития муниципальной службы в Калиновском сельском 
поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области на 2021-2023 г.г.

/> />

Наименование программы
Программа развития 
муниципальной службы в 
Калиновском сельском поселении



Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области на
2021-2023 г.г.

Администратор программы
Администрация Калиновского 
сельского поселения

Разработчик программы
Администрация Калиновского 
сельского поселения

Исполнитель программы
Администрация Калиновского 
сельского поселения

Цели программы

Оптимизация, развитие и 
повышение эффективности 
муниципальной службы 
Калиновского сельского 
поселения

Задачи программы

— совершенствование правового 
регулирования системы 
муниципального управления и ее 
организации;

— повышение эффективности 
системы муниципального 
управления;

— совершенствование 
информационно-технической 
инфраструктуры;

— материально-техническое 
оснащение субъектов 
муниципальной системы 
управления;

— улучшение условий труда 
муниципальных служащих;

— повышение профессиональной
компетенции муниципальных 



служащих;

— обеспечение открытости, 
престижности 
и привлекательности 
муниципальной службы

Целевые показатели 
(индикаторы) реализации 
Программы

Профессиональная подготовка 
муниципальных служащих без 
отрыва от производства.

Изучение муниципальными 
служащими нормативных 
правовых актов для поддержания
требуемого уровня знаний и 
профессиональной компетенции.

Проведение аттестации 
муниципальных служащих.

Проведение квалификационного 
экзамена с присвоением 
классных чинов муниципальным
служащим.

Формирование кадрового резерва
администрации Калиновского 
сельского поселения 
Киквидзенского муниципального 
района.

Проведение мероприятий 
антикоррупционной 
направленности в администрации
Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского 
муниципального района

Программные мероприятия

— Переподготовка кадров 
администрации Калиновского 
сельского поселения, повышение 
муниципальными служащими 
уровня знаний и овладение 



профессиональными навыками, 
организация командировок, 
возмещение транспортных 
расходов;

— проведение аттестации 
рабочих мест администрации 
Калиновского сельского 
поселения;

-формирование резерва кадров 
Калиновского сельского 
поселения;

— организация информирования 
граждан о деятельности 
администрации Калиновского 
сельского поселения;

 

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2023г.г.

Объемы и источники 
финансирования программы

 

Финансирование целевой 
программы:

Разбивка по годам:

2021 г. –15,0 тыс.руб.

2022 г.- 0 тыс.руб.

2023 г.- 0 тыс.руб.

Система организации

контроля за исполнением

Программы

Контроль за исполнением 
Программы осуществляется 
Администрацией Калиновского 
сельского поселения



I. Введение

Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа, обоснование необходимости ее решения программно-
целевым методом.

Функционирование и развитие муниципальной службы в Калиновском 
сельском поселении является одним из важных условий ускорения 
социально-экономического развития территории.

Сложившаяся и действующая в настоящее время муниципальная 
служба в Калиновском сельского поселения, сочетающая в себе как 
вертикальное, так и горизонтальное управление, эффективно 
справляется с задачами текущего, оперативного регулирования 
социально-экономических процессов, решения тактических задач 
развития экономики поселения, отраслей и секторов народного 
хозяйства.

Вместе с тем, проводимое в настоящее время реформирование 
системы управления, ориентированное на повышение эффективности
и качества деятельности органов местного самоуправления требует 
адекватной, поэтапной оптимизации системы управления 
Калиновского сельского поселения, при сохранении принципиальных 
основ организационной схемы управления, отработанной и 
проверенной опытом.

Проблемы совершенствования муниципальной службы в Калиновском
сельском поселении связаны с осуществлением комплекса мер, 
обеспечивающих функционирование и развитие действующей 
системы управления.

 

III. Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы, целевые 
индикаторы и показатели ее реализации

 

Основными целями Программыопределены:



— создание условий для развития муниципальной службы в 
Калиновском сельском поселении;

— повышение эффективности системы муниципального управления 
через становление муниципальной службы в Калиновском сельском 
поселении;

— повышение качества предоставления муниципальных услуг 
гражданам и организациям находящимся на территории Калиновского 
сельского поселения.

 

 

Задачи Программы:

 Повышение эффективности и результативности муниципальной 
службы в Калиновском сельском поселении;

 Формирование системы профессионального и личностного роста 
муниципальных служащих в Калиновском сельском поселении;

 Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
муниципальной службы;

 Создание системы нормативного правового, организационного и 
финансового обеспечения реализации социальных гарантий, в 
том числе в части пенсионного обеспечения муниципальных 
служащих в Калиновском сельском поселении;

 Материально-техническое оснащение субъектов муниципальной 
системы управления;

 Обеспечение информационной поддержки реализации 
Программы.

В современных условиях развитие системы местного самоуправления 
и муниципальной службы, как ее неотъемлемой составляющей, 
осуществляется на основе комплексного подхода, предполагающего 
не только повышение образовательного и профессионального уровня 
муниципальных служащих, но и оценку персонала путем проведения 
аттестации на соответствие замещающей должности, систему 
мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, 
организационно-методическому и аналитическому сопровождению 
в сфере муниципальной службы, рациональное использование 
кадрового потенциала муниципальных служащих.



В целях определения уровня профессиональных знаний, навыков 
и умений муниципальных служащих, соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы и перспективы дальнейшего 
служебного роста проводится работа по организации аттестации 
муниципальных служащих.

Процесс обеспечения работы системы управления Калиновского 
сельского поселения включает в себя:

— использование материальных и технических ресурсов, посредствам
которых осуществляется уставная деятельность;

— проведение аттестации рабочих мест;

— создание комфортных условий для результативной 
профессиональной деятельности сотрудников.

Решение указанных проблем программно-целевым методом позволит:

— обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета 
Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, и эффективность их использования 
при решении обозначенных в Программе задач, в том числе за счет 
координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, 
реализуемых в рамках различных программ и проектов;

— проводить единую политику при решении задач в области

социально-экономического развития территории в целях 
совершенствования деятельности органов власти;

— обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие;

-сформировать у муниципальных служащих необходимые 
профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие 
реализовывать основные направления муниципальной политики, 
эффективно выполнять должностные обязанности.

Программа будет способствовать выходу системы управления 
Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области на более высокий качественный 
уровень, что позволит сделать более эффективным механизм 
муниципального управления во всех сферах деятельности.

Срок реализации программы 2021-2023 гг.

 



Целевые показатели( индикаторы) реализации программы развития
муниципальной службы в администрации Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района

/> /> /> /> />

№ п/п Наименование показателей 2021 год 2022 год 3 год

1 2 3 4 5

1.

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
профессиональную 
подготовку без отрыва от 
производства, человек

3 3
3

 

2.

Количество муниципальных 
служащих, изучивших 
нормативные правовые акты 
для поддержания требуемого
уровня знаний и их 
профессиональной 
компетенции, человек

3 3 3

3.

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию в соответствии с 
действующем 
законодательством о муници-
пальной службе, человек

3 3 3

4.

Количество муниципальных 
служащих, которым был 
присвоен классный чин в 
соответствии с действующем 
законодательством о 
муниципальной службе, 
человек

3 3 3

5.

Численность кадрового 
резерва в администрации
Калиновского сельского 
поселения Киквидзенского 
муниципального района, 
человек

 -  -  -



6.

Доля должностей 
муниципальной службы в 
администрации Калиновского 
сельского поселения
Киквидзенского 
муниципального района на 
который сформирован 
кадровый резерв, процент

 -  -  -

7.

 Доля должностей 
муниципальной службы в 
администрации Калиновского 
сельского поселения 
Киквидзенского 
муниципального района, 
включенных в 
соответствующий перечень, 
при замещении которых 
муниципальные служащие 
обязаны представлять 
ежегодно представителю 
нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а
также сведения о своих 
доходах, об имуществе и 
обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, 
процентов

100% 100% 100%

8.

Количество проведенных 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности 
(конференции, семинары, 
совещания), количество 
единиц

4 4   4

 



IV. Объемы финансирования Программы развития муниципальной 
службы В Калиновском сельском поселении Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 г.г.

 

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

№

п/
п

Направления 
финансирован
ия

Источни

ки 
финанс
и

рования

 

Финансирование по 
годам, тыс. рублей

Исполнител
ь

 

Все
го

20
21 
г.

20
22 
г.

20
23 
г

 

1.

Формирование
нормативной 
правовой 
базы, 
регулирующей 
муниципальну
ю службу в 
Калиновском 
сельском 
поселении

Бюджет
Калино
в-ского 
сельско
го 
поселен
ия

- - - -

 

Администра
ция 
Калиновског
о сельского 
поселения

2.

Формирование
системы 
управления 
муниципально
й службой в 
Калиновском 
сельском 
поселении

Бюджет
Калино
в-ского 
сельско
го 
поселен
ия

- - - -

Администра
ция 
Калиновског
о сельского 
поселения

3.

Формирование
системы 
подготовки 
кадров для 
муниципально
й службы в 
Калиновском 

Бюджет
Калино
в-ского 
сельско
го 
поселен
ия

15,0
15,
0

0 0

Администра
ция 
Калиновског
о сельского 
поселения



сельском 
поселении, 
организация 
повышения 
квалификации 
и 
профессионал
ьной 
переподготовк
и 
муниципальны
х служащих в 
Калиновском 
сельском 
поселении

4.

Стимулирован
ие, мотивация 
и оценка 
деятельности 
муниципальны
х служащих в 
Калиновском 
сельском 
поселении

Бюджет
Калино
в-ского 
сельско
го 
поселен
ия

- - - - -

V. Механизм управления реализацией Программы и контроль

за ходом ее управления.

Координацию действий по реализации Программы осуществляет ее 
администратор;

исполнитель Программы обеспечивает своевременную и 
качественную реализацию программных мероприятий, 
результативность, адекватность использования бюджетных средств в 
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год, 
разрабатывает, в пределах своих полномочий, нормативно-правовые 
акты, необходимые для выполнения муниципальной программы.



Общий объем средств из бюджета Калиновского сельского поселения,
предназначенных для реализации мероприятий Программы в 2021-
2023г.г., составляет 15,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2021 г.- 15,0 тыс.руб.

2022 г.- 0 тыс.руб.

2023г.- 0 тыс.руб.
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	постановляю:
	 
	1. Утвердить Программу развития муниципальной службы в Калиновском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 гг. (прилагается).
	2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения и обнародованию.
	3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
	4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
	 
	Глава Калиновского сельского поселения Н.Н. Евсеева
	Киквидзенского муниципального района
	Волгоградской области
	 
	ПРИЛОЖЕНИЕ
	 
	УТВЕРЖДЕНА
	постановлением администрации
	Калиновского сельского поселения
	от 23.11.2020г. № 58
	Программа
	развития муниципальной службы в Калиновском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 гг.
	 
	Паспорт
	Программы развития муниципальной службы в Калиновском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 г.г.
	Наименование программы
	Программа развития муниципальной службы в Калиновском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 г.г.
	Администратор программы
	Администрация Калиновского сельского поселения
	Разработчик программы
	Администрация Калиновского сельского поселения
	Исполнитель программы
	Администрация Калиновского сельского поселения
	Цели программы
	Оптимизация, развитие и повышение эффективности муниципальной службы Калиновского сельского поселения
	Задачи программы
	— совершенствование правового регулирования системы муниципального управления и ее организации;
	— повышение эффективности системы муниципального управления;
	— совершенствование информационно-технической инфраструктуры;
	— материально-техническое оснащение субъектов муниципальной системы управления;
	— улучшение условий труда муниципальных служащих;
	— повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих;
	— обеспечение открытости, престижности и привлекательности муниципальной службы
	Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
	Профессиональная подготовка муниципальных служащих без отрыва от производства.
	Изучение муниципальными служащими нормативных правовых актов для поддержания требуемого уровня знаний и профессиональной компетенции.
	Проведение аттестации муниципальных служащих.
	Проведение квалификационного экзамена с присвоением классных чинов муниципальным  служащим.
	Формирование кадрового резерва администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района.
	Проведение мероприятий антикоррупционной направленности в администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района
	Программные мероприятия
	— Переподготовка кадров администрации Калиновского сельского поселения, повышение муниципальными служащими уровня знаний и овладение профессиональными навыками, организация командировок, возмещение транспортных расходов;
	— проведение аттестации рабочих мест администрации Калиновского сельского поселения;
	-формирование резерва кадров Калиновского сельского поселения;
	— организация информирования граждан о деятельности администрации Калиновского сельского поселения;
	 
	Сроки и этапы реализации программы
	2021-2023г.г.
	Объемы и источники финансирования программы
	 
	Финансирование целевой программы:
	Разбивка по годам:
	2021 г. –15,0 тыс.руб.
	2022 г.- 0 тыс.руб.
	2023 г.- 0 тыс.руб.
	Система организации
	контроля за исполнением
	Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Калиновского сельского поселения
	
	I. Введение
	Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
	Функционирование и развитие муниципальной службы в Калиновском сельском поселении является одним из важных условий ускорения социально-экономического развития территории.
	Сложившаяся и действующая в настоящее время муниципальная служба в Калиновском сельского поселения, сочетающая в себе как вертикальное, так и горизонтальное управление, эффективно справляется с задачами текущего, оперативного регулирования социально-экономических процессов, решения тактических задач развития экономики поселения, отраслей и секторов народного хозяйства.
	Вместе с тем, проводимое в настоящее время реформирование системы управления, ориентированное на повышение эффективности и качества деятельности органов местного самоуправления требует адекватной, поэтапной оптимизации системы управления Калиновского сельского поселения, при сохранении принципиальных основ организационной схемы управления, отработанной и проверенной опытом.
	Проблемы совершенствования муниципальной службы в Калиновском сельском поселении связаны с осуществлением комплекса мер, обеспечивающих функционирование и развитие действующей системы управления.
	 
	III. Основные цели и задачи Программы, сроки, этапы, целевые индикаторы и показатели ее реализации
	 
	Основными целями Программыопределены:
	— создание условий для развития муниципальной службы в Калиновском сельском поселении;
	— повышение эффективности системы муниципального управления через становление муниципальной службы в Калиновском сельском поселении;
	— повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям находящимся на территории Калиновского сельского поселения.
	 
	 
	Задачи Программы:
	Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Калиновском сельском поселении;
	Формирование системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих в Калиновском сельском поселении;
	Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;
	Создание системы нормативного правового, организационного и финансового обеспечения реализации социальных гарантий, в том числе в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих в Калиновском сельском поселении;
	Материально-техническое оснащение субъектов муниципальной системы управления;
	Обеспечение информационной поддержки реализации Программы.
	В современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы, как ее неотъемлемой составляющей, осуществляется на основе комплексного подхода, предполагающего не только повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и оценку персонала путем проведения аттестации на соответствие замещающей должности, систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, организационно-методическому и аналитическому сопровождению в сфере муниципальной службы, рациональное использование кадрового потенциала муниципальных служащих.
	В целях определения уровня профессиональных знаний, навыков и умений муниципальных служащих, соответствия замещаемой должности муниципальной службы и перспективы дальнейшего служебного роста проводится работа по организации аттестации муниципальных служащих.
	Процесс обеспечения работы системы управления Калиновского сельского поселения включает в себя:
	— использование материальных и технических ресурсов, посредствам которых осуществляется уставная деятельность;
	— проведение аттестации рабочих мест;
	— создание комфортных условий для результативной профессиональной деятельности сотрудников.
	Решение указанных проблем программно-целевым методом позволит:
	— обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, и эффективность их использования при решении обозначенных в Программе задач, в том числе за счет координации работ и ликвидации дублирования мероприятий, реализуемых в рамках различных программ и проектов;
	— проводить единую политику при решении задач в области
	социально-экономического развития территории в целях совершенствования деятельности органов власти;
	— обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие;
	-сформировать у муниципальных служащих необходимые профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие реализовывать основные направления муниципальной политики, эффективно выполнять должностные обязанности.
	Программа будет способствовать выходу системы управления Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на более высокий качественный уровень, что позволит сделать более эффективным механизм муниципального управления во всех сферах деятельности.
	Срок реализации программы 2021-2023 гг.
	 
	Целевые показатели( индикаторы) реализации программы развития муниципальной службы в администрации Калиновского сельского поселения Киквидзенского муниципального района
	 
	IV. Объемы финансирования Программы развития муниципальной службы В Калиновском сельском поселении Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 г.г.
	 
	№
	п/п
	Направления финансирования
	Источни
	ки финанси
	рования
	 
	Финансирование по годам, тыс. рублей
	Исполнитель
	 
	Всего
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г
	 
	1.
	Формирование нормативной правовой базы, регулирующей муниципальную службу в Калиновском сельском поселении
	Бюджет Калинов-ского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	 
	Администрация Калиновского сельского поселения
	2.
	Формирование системы управления муниципальной службой в Калиновском сельском поселении
	Бюджет Калинов-ского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	Администрация Калиновского сельского поселения
	3.
	Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы в Калиновском сельском поселении, организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих в Калиновском сельском поселении
	Бюджет Калинов-ского сельского поселения
	15,0
	15,0
	0
	0
	Администрация Калиновского сельского поселения
	4.
	Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих в Калиновском сельском поселении
	Бюджет Калинов-ского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	V. Механизм управления реализацией Программы и контроль
	за ходом ее управления.
	Координацию действий по реализации Программы осуществляет ее администратор;
	исполнитель Программы обеспечивает своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, результативность, адекватность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год, разрабатывает, в пределах своих полномочий, нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы.
	Общий объем средств из бюджета Калиновского сельского поселения, предназначенных для реализации мероприятий Программы в 2021-2023г.г., составляет 15,0 тыс. руб. в том числе по годам:
	2021 г.- 15,0 тыс.руб.
	2022 г.- 0 тыс.руб.
	2023г.- 0 тыс.руб.

