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Раздел 1.  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

программы 

Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2017 – 2021 годы  

Срок 

реализации 

Программы 

Срок исполнения программы 2017-2021 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

управляющий делами администрации Бабаевского 

муниципального района,  

отдел кадровой работы администрации Бабаевского 

муниципального района 

Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

программы  

органы и структурные подразделения администрации 

Бабаевского муниципального района  

Цели и задачи 

программы  

 

Цель Программы: повышение эффективности и 

результативности деятельности муниципальных служащих в 

Бабаевском муниципальном районе (далее именуются – 

муниципальные служащие); 

Задачи Программы: 

-повышение квалификации муниципальных служащих; 

-повышение эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих. 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы  

Отсутствуют 

Целевые 

показатели 

программы  

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации по 36-часовой и 72-часовой программам (с 

получением удостоверения государственного образца); 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, резерва 

управленческих кадров; 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса; 

 

Объем 

финансового 

-всего- 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год-100,0 тыс. рублей, 
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обеспечения 

программы  

2018 год-100,0 тыс. рублей, 

2019 год-100,0 тыс. рублей, 

2020 год-100,0 тыс. рублей, 

2021 год-100,0 тыс. рублей, 

из них: 

средства бюджета района (собственные доходы)- 500,0 тыс. 

руб., в том числе погодам: 

2017 год-100,0 тыс. рублей, 

2018 год-100,0 тыс. рублей, 

2019 год-100,0 тыс. рублей, 

2020 год-100,0 тыс. рублей, 

2021 год-100,0 тыс. рублей, 

Объемы расходов бюджета района на выполнение Программы 

устанавливаются при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и могут корректироваться в соответствии с 

исполнением доходной части бюджета.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Повышение квалификации муниципальных служащих: 

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации по 36-часовой и 72-часовой программам (с 

получением удостоверения государственного образца) за счет 

средств местного бюджета за период с 2017 по 2021 годы должно 

составить 70 человек, в том числе в 2017 году – 14 человек, в 

2018 году – 14 человек, в 2019 году – 14 человек, в 2020 году – 14 

человек, в 2021 году- 14 человек. 

Повышение эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих: 

- на текущий 2016 год доля вакантных должностей  

муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса 

составляет 0 %, к 2021 году должна составить 20 % от общего 

количества  служащих, принятых на муниципальную службу. 

- на текущий 2016 год доля вакантных должностей 

муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из 

кадрового резерва, резерва управленческих кадров составляет 15 

%, к 2021 году должна возрасти до 20 % от общего количества 

служащих, принятых на муниципальную службу. 

    Оценка эффективности реализации Программы 

осуществляется по итогам реализации Программы в 

соответствии с системой индикативных показателей 

эффективности реализации Программы. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Координацию и контроль реализации программных мероприятий 

осуществляет управляющий делами администрации Бабаевского 

муниципального района. 

 

Раздел 2.  
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

 

Эффективность деятельности любого властного органа напрямую зависит от 

правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их 

профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, т.е. грамотного 

кадрового обеспечения этих органов. 

Программа «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» разработана на основании результатов 

изучения информационно-аналитических данных по наличию потребности в кадрах 

всех сфер муниципальной службы. 

Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается программой 

развития муниципальной службы, финансируемой за счет средств местного 

бюджета. 

В 2013 году постановлением администрации Бабаевского муниципального 

района от 01.10.2013 № 536 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2014-2016 

годы» была принята муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном районе» на 2014-2016 годы.  

В рамках реализации программы «Развитие муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном районе» на 2014-2016 годы была проделана работа в 

части правового и организационного сопровождения всех вышеназванных процедур. 

В результате определены подходы к формированию кадрового состава 

муниципальной службы, формируется кадровый резерв, функционирует комиссия 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе и др. 

Реформа органов местного самоуправления поставила ряд новых задач, 

решить которые практически невозможно, опираясь лишь на старый багаж знаний, 

ранее использованные управленческие технологии, одних и тех же исполнителей. 

Поэтому основа развития муниципального служащего, как специалиста-управленца, 

в системе постоянного профессионального образования (как основного, так и 

дополнительного). Повышение профессионализма муниципальных служащих в 

администрации района обеспечивается путем дополнительного профессионального 

образования по программам профессионального развития, профессионального 

обучения муниципальных служащих, включающего профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации, проведение конференций, 

семинаров. 

В современных условиях развитие муниципальной службы должно 

осуществляться на основе комплексного подхода. Он подразумевает как развитие 

профессионального уровня муниципальных служащих, так и процедуру аттестации, 

рационально использование существующего кадрового потенциала и подборку 

нового, освоение новых возможностей развития муниципальной службы, 

предоставляемых новыми технологиями, в частности новыми системами сети 

Интернет. 
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В администрации района используется конкурсная процедура подбора кадров 

на вакантные муниципальные должности. В данном направлении необходимо 

совершенствовать процедуру проведения конкурса с использованием различных 

методов и технологий кадровой работы, шире развивать работу с резервом кадров. 

В целях повышения результативности деятельности муниципальных 

служащих необходимо и далее развивать систему профессионального обучения 

кадров для местного самоуправления. Это позволит обеспечить стабильно высокий 

уровень качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих за счет привлечения к процессу обучения 

профессионалов из научного сообщества, а также обладающих огромным 

практическим опытом сотрудников и руководителей органов местного 

самоуправления муниципального района. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у 

муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и 

навыков, позволяющих эффективно исполнять должностные обязанности в органах 

местного самоуправления района.  

  

Раздел 3.  

Цели, задачи и целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки и этапы реализации муниципальной  программы. 

   
Целью Программы является повышение эффективности и результативности 

деятельности муниципальных служащих. 

Для успешного достижения поставленных целей, предполагается решение 

следующих задач: 

-повышение квалификации муниципальных служащих; 

-повышение эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих. 

Программа «Развитие системы муниципальной службы в Бабаевском 

муниципальном районе на 2017 - 2021 годы» реализуется в 2017 - 2021 годах без 

разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется ежегодно с 

установленной периодичностью.  

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей 

и решения задач Программы.  

Индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, являются: 

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации по 36-часовой и 72-часовой программам (с получением 

удостоверения государственного образца) за счет средств местного бюджета, – 70 

человек, в том числе в 2017 году – 14 человек, в 2018 году – 14 человек, в 2019 году 

– 14 человек, в 2020 году – 14 человек, в 2021 году- 14 человек; 

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

назначения из кадрового резерва; 
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- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

конкурса; 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены 

в приложении №1 к Программе. Перечень показателей носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 

показателя (достижение максимального значения).  

Методика расчета данных целевых показателей приведена  в приложении № 4 к 

Программе. 

Перечень программных мероприятий Программы и объемы их 

финансирования приведены в приложении № 2 к Программе. 

                           

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 

исполнения Программы муниципальным заказчиком-координатором Программы. 

Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих 

результатов: 

Повышение квалификации муниципальных служащих: 

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 

36-часовой и 72-часовой программам (с получением удостоверения 

государственного образца) за счет средств местного бюджета за период с 2017 по 

2021 годы должно составить 70 человек, в том числе в 2017 году – 14 человек, в 

2018 году – 14 человек, в 2019 году – 14 человек, в 2020 году – 14 человек, в 2021 

году- 14 человек. 

Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих: 

- на текущий 2016 год доля вакантных должностей  муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса составляет 0 %, к 2021 году должна составить 20 % 

от общего количества  служащих, принятых на муниципальную службу. 

- на текущий 2016 год доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, резерва управленческих 

кадров составляет 15 %, к 2021 году должна возрасти до 20 % от общего количества 

служащих, принятых на муниципальную службу. 

    Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам 

реализации Программы в соответствии с системой индикативных показателей 

эффективности реализации Программы. При расчетах эффективности реализации 

Программы за базовый принят 2015 год. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  

«Развитие системы муниципальной службы в 

Бабаевском муниципальном районе 

на 2017-2021 годы» 
СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях муниципальной программы  

 

N 

п/п 

Задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целевого 

показателя 

 

Ед. 

измере

ния 

Значение целевого показателя 

отчетное оценочно

е 

плановое 

базовый 

год 

<*> 

 

текущий 

год 

<*> 

2017 

год  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Количество 

муниципальных служащих, 

прошедших повышение 

квалификации по 36- 

часовой и 72-часовой 

программам (с получением 

удостоверения 

государственного образца) 

(индикатор 1) 

челове

к 

10 12 14 14 14 14 14 

2. Повышение 

эффективности и 

результативности 

профессиональной 

служебной 

Доля вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе назначения из 

кадрового резерва, резерва 

 

 

% 15 15 20 20 20 20 20 
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деятельности 

муниципальных 

служащих 

 

управленческих кадров 

(индикатор 2) 

Доля вакантных 

должностей муниципальной 

службы, замещаемых на 

основе конкурса 

(индикатор 3) 

 

 

% 0 0 20 20 20 20 20 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятия  

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. руб.)   Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

мероприятия  

всего в том числе по годам   

2017 2018 2019 2020 2021 

1  2       3      4       5        6   7   8   9   10   12       

1. Повышение эффективности и результативности деятельности  

   муниципальных служащих  

500,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

       ----------- 

 

1.1 Совершенствовани

е нормативно 

правовой базы 

муниципальных 

образований по 

вопросам 

муниципальной 

службы, оказание 

помощи органам 

местного 

самоуправления в 

подготовке 

необходимых 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

2017-2021 

годы 
Управление 

делами 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения, отдел 

кадровой работы 

администрации  

Бабаевского 

муниципального 

района 

Не требуется - - - - - - Усовершенствован

ие нормативно-

правовой базы по 

вопросам 

муниципальной 

службы, 

приведение еѐ в 

соответствие с 

законодательством 

РФ и Вологодской 

области   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

«Развитие системы муниципальной 

службы в Бабаевском 

муниципальном районе»  

на 2017-2021 годы 
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1.2 Проведения 

конкурса на 

включение в 

кадровый резерв 

2017-2021 

годы 

Управление 

делами 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения 

администрации 

района, отдел 

кадровой работы 

администрации 

района 

Не требуется - - - - - - увеличение доли 

замещения 

вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы на основе 

конкурса из 

кадрового резерва 

1.3 Проведения 

аттестации 

муниципальных 

служащих 

 

2017-2021 

годы 

Управление 

делами 

администрации 

района, отдел 

кадровой работы 

администрации 

района 

Не требуется - - - - - - определения 

соответствия 

муниципального 

служащего 

замещаемой 

должности 

муниципальной 

службы на основе 

оценки его 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

1.4 Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих по 36-

часовой и 72-

часовой программе 

(с получением 

удостоверения 

государственного 

образца) 

2017-2021 

годы, в 

соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

Органы и 

структурные  

подразделения 

администрации 

района 

Бюджет 

Бабаевского 

муниципального 

района 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Обучение по 36- 

часовой и 72- 

часовой 

программам 

муниципальных 

служащих 
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1.5 Участие 

муниципальных 

служащих в 

семинарах, 

совещаниях 

2017-2021 

годы 

Органы и 

структурные 

подразделения 

администрации 

района 

Не требуется - - - - - - Создание 

необходимых 

условий для 

профессиональног

о развития  

муниципальных 

служащих 

1.6 Формирование 

системы контроля 

за соблюдением 

ограничений и 

запретов на 

муниципальной 

службе в 

администрации 

Бабаевском 

муниципальном 

контроле 

2017-2021 

годы 

Управление 

делами 

администрации 

района, отдел 

юридического 

обеспечения 

администрации 

района, отдел 

кадровой работы 

администрации 

района 

Не требуется - - - - - - Формирование 

системы контроля 

за соблюдением 

ограничений и 

запретов на 

муниципальной 

службе в 

Бабаевском 

муниципальном 

контроле 
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Раздел 4.  

Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы за 

счет средств бюджета Бабаевского муниципального района 

 

Направление средств на реализацию программы осуществляется в рамках 

текущего финансирования данной Программы. 

Общий объем финансового обеспечения  составляет  500,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год-100,0 тыс. рублей, 

2018 год-100,0 тыс. рублей, 

2019 год-100,0 тыс. рублей, 

2020 год-100,0 тыс. рублей, 

2021 год-100,0 тыс. рублей, 

из них: 

средства бюджета района (собственные доходы)- 500,0 тыс. руб., в том числе 

погодам: 

2017 год-100,0 тыс. рублей, 

2018 год-100,0 тыс. рублей, 

2019 год-100,0 тыс. рублей, 

2020 год-100,0 тыс. рублей, 

2021 год-100,0 тыс. рублей, 

Объемы расходов бюджета района на выполнение Программы 

устанавливаются при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

могут корректироваться в соответствии с исполнением доходной части бюджета.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе «Развитие  

системы муниципальной службы в Бабаевском  

муниципальном районе» на 2017-2021 годы 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

2021 

   год 

1 2 3 4 5 6  

итого 

                                              

всего, в том числе 100,0 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

собственные доходы бюджета муниципального образования 100,0 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета <*> 

     

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 

собственных средств областного бюджета<*> 

     

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>      

межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений 

района<*> 

     

ответственный 

исполнитель 

всего, в том числе 100,0 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

собственные доходы бюджета муниципального образования 100,0 100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств 

федерального бюджета <*> 

     

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет 

собственных средств областного бюджета <*> 

     

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*>      

межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений 

района<*> 
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                        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе 

«Развитие системы 

муниципальной службы в 

Бабаевском  муниципальном 

районе» на 2017-2021 годы 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

целевых показателей муниципальной программы 

 «Развитие муниципальной службы 

 в Бабаевском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

 

              1. Повышение квалификации муниципальных служащих 

              1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации по 36-часовой и 72-часовой программам  (с получением удостоверения 

государственного образца) 

Планируемое значение по данному показателю определяется экспертным 

методом, в соответствии  информацией, предоставляемой в Департамент 

государственной службы и кадровой политики по обучению муниципальных 

служащих. 

2. Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципальных служащих  

2.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

назначения из кадрового резерва, резерва управленческих кадров 

Планируемое значение по данному показателю определяется экспертным 

методом, в соответствии  информацией, предоставляемой в Департамент 

государственной службы и кадровой политики о резерве управленческих кадров. 

Единица измерения – проценты. 
Показатель рассчитывается по формуле: 

 
ДВДр = ВДр х 100 / ВД, где: 

 
ДВДр – доля вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; 
ВД – количество вакантных должностей; 
ВДр – количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе назначения из кадрового резерва. 
 

2.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на 
основе конкурса 

Планируемое значение по данному показателю определяется экспертным методом, на 
основании протокола заседания конкурсной комиссии. 
Единица измерения – проценты. 
Показатель рассчитывается по формуле: 
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ДВДк = ВДк х 100 / ВД, где: 
 

ДВДк – доля вакантных должностей муниципальной службы, 
замещаемых на основе конкурса; 

ВД – количество вакантных должностей; 
ВДк – количество вакантных должностей муниципальной службы, 

замещаемых на основе конкурса. 
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Финансово- экономическое обоснование к муниципальной программе «Развитие 

муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2017-2021 

годы». 

 

 

 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Бабаевском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

производится за счет собственных средств бюджета Бабаевского муниципального 

района  и составляет 500,00 тыс. руб.,  

В 2017 году – 100 тыс.руб., 

В 2018 году- 100 тыс. руб., 

        В 2019 году- 100 тыс. руб., 

        В 2020 году- 100 тыс. руб., 

        В 2021 году- 100 тыс. руб. 
 

Ежегодно на основании программы используются 100 тыс. руб. на обучение  

муниципальных служащих по 36-часовой и 72-часовой программе (с получением 

удостоверения государственного образца); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


