
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

к проекту муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области» 

 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

администрации муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» 

направлена на достижение цели - совершенствование муниципальной службы в 

администрации муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

Для достижения данной цели будут решаться задачи: 

1.Совершенствование правовой основы муниципальной службы. 

2.Совершенствование организационных и правовых механизмов 

профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. 

3. Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения 

муниципальной службы. 

4. Развитие системы  дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих. 

5. Внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на 

подбор квалифицированных кадров муниципальной службы. 

6.Организационное обеспечение деятельности по профилактике 

предупреждения коррупционных правонарушений, выявления и разрешения 

конфликта интересов на муниципальной службе. 

  Показатели эффективности реализации муниципальной программы 

разработаны с учетом требований действующего законодательства, в частности 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Рязанской области от 17.10.2007 г. № 136-ОЗ  

«О муниципальной службе в Рязанской области», решения Совета депутатов 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 22.06.2016 г.                    № 72«О 

муниципальной  службе в муниципальном образовании – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области». 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

администрации муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, постановлением администрации 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение от 16.12.2021 

г. № 90 «Об утверждении Положения о муниципальных программах 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области». 
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В целях проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в администрации 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области» документ размещен на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" http://krutoyarskoe.adm-online.ru/. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 

- усовершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития 

муниципальной службы и приведение ее в соответствие с федеральным 

законодательством и законодательством Рязанской области -100%; 

- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих администрации сельского поселения-100%; 

-  обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы-100%; 

-  обеспечение профессионального развития муниципальных служащих-100%; 

- подбор квалифицированных кадров, обеспечение открытости муниципальной 

службы и ее доступности, формирования эффективного кадрового потенциала-

100%; 

- профилактика предупреждения коррупционных правонарушений на 

муниципальной службе-100%. 

 

Всего на реализацию Программы потребуется 57 000,00 рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 19 000,00 рублей за счет средств местного бюджета; 

2023 год – 19 000,00рублей за счет средств местного бюджета; 

2024 год – 19 000,00  рублей за счет средств местного бюджета; 

2025 год – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета; 

2026 год – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета; 

2027 год – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета; 

2028 год – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета; 

2029 год – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета; 

2030 год – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета; 
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