
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Администрация Калининского сельского поселения 

         

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 22.12.2011 № 203 

д. Новый Поселок 

Об утверждении  целевой 

программы "Развитие 

муниципальной    службы  в 

Администрации       

Калининского сельского 

поселения на 2012 год" 

 

 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона Российской 

Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую  целевую программу "Развитие 

муниципальной службы в Калининском сельском поселении на 2012-2014 

годы 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                                                            
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                                                                                                                Утверждена 

постановлением Администрации 

                                                                                   Калининского сельского поселения 

           от  22.12.2011  г.  № 203 

           (в ред. от 07.12.2012 №155) 

 

 

 ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие муниципальной службы в Администрации  

Калининского сельского поселения  на 2012 год" 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименовани

е 

программы: 

целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения на 2012 

год» 

 

Правовая 

основа: 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

 

Заказчик 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

Разработчик 

Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 

 

Исполнители    

мероприятий 

Программы: 

 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

Обоснование 

программы: 

реформирование и развитие системы муниципальной службы 

Администрации сельского поселения в связи с 

принципиальными изменениями в федеральном и областном 

законодательстве; 

совершенствование организации и функционирования 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения 

в ходе реализации Программы. 

Цели 

программы: 

создание единых и целостных, современных и эффективных 

систем муниципальной службы, ориентированных на 

приоритеты развития сельского поселения с учетом интересов 

населения сельского поселения 

Задачи 

программы: 

создание условий для оптимального организационно-правового 

обеспечения муниципальной службы; 

применение эффективных методов подбора 

квалифицированных кадров для муниципальной службы, а 

также создание условий для их должностного (служебного) 

роста; 

внедрение и применение современных методов кадровой 

работы, повышение профессиональной компетентности и 
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мотивации муниципальных служащих Администрации 

сельского поселения к результативной деятельности; 

формирование позитивного имиджа муниципальной службы. 

Механизм 

реализации 

программы 

Программа реализуется в соответствии  с прилагаемыми 

мероприятиями (приложение  к программе) 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

2012  год 

 

 

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

финансирование программы осуществляется за счет средств  

бюджета Калининского сельского поселения 

2012 год  10,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

развитие нормативно- правовой базы по кадровой политике; 

создание правовых, финансовых и иных условий для развития 

позитивных тенденций в организации муниципальной службы; 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

создание условий для повышения профессионального уровня 

муниципальных служащих Администрации сельского 

поселения  

 Администрация Калининского  сельского поселения   

ежегодно представляет Главе сельского поселения 

информацию о количественном и качественном составе 

кадрового потенциала  муниципальных служащих в 

Администрации сельского поселения до 15 января года, 

следующего за отчетным, до 2013 года. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 

заместитель Главы администрации сельского поселения. 
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                                                                                                              Приложение 

            к целевой программе «Развитие муниципальной 

службы в Администрации Калининского  

сельского поселения на 2012 год» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финан- 

сиро- 

вания 

(тыс. руб.) 

Исполнитель Источник 

финансир

ования 

1 2 3 4 5 

1 2012 год    

1.1 Разработка нормативных правовых 

актов Администрации сельского 

поселения  в связи с изменениями 

законодательства Российской 

Федерации о муниципальной 

службе 

- 

Администрация 

сельского 

поселения 
- 

1.2 Организация и проведение 

регулярной учебы муниципальных 

служащих Администрации 

сельского поселения по вопросам 

изменения действующего 

федерального и областного 

законодательства  

- 

Администрация 

сельского 

поселения 
- 

1.3 Формирование учебных групп на 

курсы повышения квалификации 

муниципальных служащих 

Администрации сельского 

поселения, в том числе 

находящихся в кадровом резерве 

для замещения вакантных 

должностей муниципальной 

службы 

2,988 

Администрация 

сельского 

поселения 

бюджет 

сельского 

поселения 

1.4 Проведение конференций, 

«круглых столов» по вопросам 

реформы муниципальной службы, 

реформы местного самоуправления 

- 

Администрация 

сельского 

поселения 

- 

1.5 Проведение конкурса на лучшего 

муниципального служащего 

Администрации сельского 

поселения 

- 

Администрация 

сельского 

поселения 

- 

 

 
 


