
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 декабря 2016 г. №236 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Березниковского сельсовета № 92 от 01 

ноября 2013 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы 
в Березниковском сельсовете на 2014-2016 годы и 

на период до 2018 года» в редакции постановления 
№132 от 05 ноября 2014г.,№154 от 08.12.2014г. 

 
 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст.35 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
10.03.2009 №261 «О федеральной программе «Реформирование и развитие 
системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)», 
Администрация Березниковского сельсовета  Рыльского района Курской 
области постановляет:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
Березниковского сельсовета №92 от 01.11.2014г «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 
Березниковском сельсовете   Рыльского района Курской области на 2014-2016 
годы и на период до 2018 года в редакции постановления №132 от 05.11.2014, 
№154 от 08.12.2014гг»: 

 1. Наименование программы изложить в новой редакции следующего 
содержания : 
 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в Березниковском сельсовете на 2014-2018 годы и на период до 2020 
года» 

2.Паспорт  Программы изложить в новой редакции (прилагается); 
    3) Приложения к программе №2, №3 изложить в новой редакции 
(прилагаются.)  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
главного специалиста-эксперта О.А.Коростелеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента  обнародования. 
 
 

Глава Березниковского сельсовета                                                         В.А.Вербин 



 

 
                                                                                                               Утверждена 

постановлением Администрации  
Березниковского сельсовета  

Рыльского района Курской области 
от 01 ноября 2013 г. №92 

(в редакции постановлений № 132 от 05 ноября 2014г, 
№154 от 08.12.2014, №236 от 02.12.2016.) 

 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие муниципальной службы в Березниковском 

сельсовете на 2014-2018 годы и на период до 2020года» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы  
в Березниковском сельсовете Рыльского района  на 

2014-2018 годы и на период до 2020 года» 
 

Наименование 
Программы    

 - муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Березниковском 
сельсовете Рыльского района  на 2014-2018 
годы и на период до 2020 года» (далее – 
Программа) 
 

Основной 
разработчик 

Программы  
 
 
Подпрограммы,                     
водящие в состав 
муниципальной 
программы  
 

 - Администрация Березниковского сельсовета 
 
 
 
 
Непрерывное обучение муниципальных 
служащих Березниковского сельсовета 
Рыльского района на 2014-2020 годы 
 Использование современных 
информационных технологий на 2014-2020 
годы 
 

Цели и задачи 
Программы 

 - целью Программы является создание 
условий для эффективного развития и 
совершенствования муниципальной службы 
в Березниковском сельсовете  Рыльского 
района Курской области. 
Основные задачи Программы: 
создание единой системы непрерывного 
обучения муниципальных служащих; 
формирование эффективной системы 

 



 

управления муниципальной службой; 
-обеспечение доступа к сети интернет 
-обеспечение материально-техническими 
ресурсами 
и информационно-коммуникационное 
сопровождение 
Рабочих мест 
 
повышение ответственности муниципальных 
служащих за результаты своей 
деятельности; 
обеспечение открытости и прозрачности 
муниципальной службы. 
 

Важнейшие 
показатели  
Программы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 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. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 
  

 - 1 этап – 2014-2016 годы; 
2 этап – 2017-2018 годы; 
3 этап – 2019-2020 годы. 
 
 

Перечень основных 
мероприятий 
Программы  

 
 
 
 

- 
 
 
 

программные мероприятия включают в себя 
следующие направления: 
организация обучения муниципальных 
служащих на курсах повышения 



 

 - квалификации; 
проведение мероприятий 
использование современных технологий, 
необходимых для эффективного развития 
муниципальной службы. 
 
. 
 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы  
 

  Администрация Березниковского сельсовета 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

 - общий объем финансирования Программы 
составляет 30 тыс.руб. из средств местного 
бюджета,  
в том числе: 
Подпрограмма «Непрерывное обучение 
муниципальных служащих Березниковского 
сельсовета на 2014-2020 годы» 
в 2014 году - 22 тыс. руб., 
в 2015 году - 2 тыс. руб., 
в 2016 году - 2 тыс. руб., 
в 2017 году - 5 тыс. руб., 
в 2018 году - 5 тыс. руб.. 
в 2019 году - 5 тыс. руб.. 
в 2020 году - 5 тыс. руб.. 
 
 

                  контроль за исполнением, 
                  качеством и сроками реализации 
                  и мероприятий Программы, 
                своевременным представлением 
                 аналитической информации 
               о ходе её выполнения осуществляет 
                Администрация Березниковского 
            сельсовета  Рыльского района Курской области 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
эффективности реализации 
Программы 

 повышение эффективности и 
результативности муниципальной службы; 
  

 
 

 
  

  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Приложение №2 
к муниципальной целевой программе  
«Развитие муниципальной службы в 

 Березниковском сельсовете на 2014-2020 годы» 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Мероприятий муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Березниковском сельсовете 
на 2014-2020 годы» 

 
Объем финансирования 

(в тыс.руб.) 
в том числе: 

№ 
п/п 

Наименовани
е цели, 
задачи, 

 мероприятия 

Сроки 
выполн

ения 
меропр
иятия 

Исполнител
и 

мероприяти
й 

Направ
ление 

 
расход
ов (кап-
вложен

ия, 
НИОКР 

и 
прочие 
расход

ы) 

Ист
очни

ки 
фин
анси
ров
ани

я 

Всег
о 2014 

год 
2015

-
2016 
год 

2017
- 

2020
год 

Ожидае
мый 

результ
ат (в 

натурал
ьном 

выраже
нии – 

целевы
е 

значени
я) 

Цель программы: «Создание условий для эффективного развития и совершенствования 
муниципальной службы в Березниковском сельсовете» 
Задача 1. Создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих 
1. Организация 

обучения 
муниципальн
ых служащих 
на курсах 
повышения 
квалификаци
и 

2014-
2018 

Администр
ация 
Березников
ского 
сельсовета  
Рыльского 
района 
Курской 
области, 
АОУ ВПО 
«Курская 
академия 
государств
енной и 
муниципал
ьной 
службы» 
(по 
согласован
ию) 
 

прочие  
расход
ы  

бюд
жет 
Бер
езни
ковс
кого 
сель
сове
та  
Рыл
ьско
го 
рай
она 
Курс
кой 
обл
асти  

39 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

2 
 
 
 

15 
 
 
 
 

Перепо
дготовк
а и 
повыше
ние 
квалиф
икации 
2 
муници
пальны
х 
служащ
их 

Задача 2. Повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей 
деятельности  



 

1. Обеспечение 
гласности и 
равного 
доступа 
граждан к 
муниципальн
ой службе 

2014-
2020 

Администр
ация 
Березников
ского 
сельсовета 
Рыльского 
района 
Курской 
области 

- - - - - - Повыше
ние 
доверия 
населен
ия  к 
органам 
местног
о 
самоупр
авления 
на 23% 

Задача 3. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы  
4.1 Проведение 

мероприятий 
антикоррупци
онной 
направленно
сти 

2014-
2020 

Администр
ация 

Березников
ского 

сельсовета 
Рыльского 

района 
Курской 
области 

- - - - - - Формир
ование 
нетерпи

мого 
отноше

ния к 
коррупц

ии 

4.2 Обеспечение 
доступа к 
сети 
Интернет 

2014-
2020 

   39 1 - -  

4.3 Обеспечение 
материально-
техническими 
ресурсами 
и 
информацио
нно-
коммуникаци
онное 
сопровожден
ие 
Рабочих мест 
 

2014-
2020 

    19 - -  

 Всего по 
Программе 

    39 2 2 6  

 в том числе:          
 Бюджет 

Березниковск
ого 
сельсовета  
Рыльского 
района 
Курской 
области 

    39 2 2 6  

                                                                



 

 Приложение №3 
к муниципальной целевой программе  
«Развитие муниципальной службы в 

 Березниковском сельсовете  на 2014-2020годы» 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы    
в Березниковском сельсовете на 2014-2020 годы» 

 
в т.ч. по годам (тыс. 

руб.) 
Источники финансирования, 
направление расходов 

Всего за 
период 

реализации 
Программы 

2014 2016 2017-
2020 

Всего 39 22 2 15 
 в том числе:     
Бюджет Березниковского сельсовета  
Рыльского района Курской области 

39 22 2 15 

Из общего объёма:     
прочие расходы 39 22 2 15 
в том числе:     
Бюджет Березниковского сельсовета  

Рыльского района Курской области 
39 22 2 15 
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