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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

с. Тегульдет 
 
06.11.2018                                                                                                                      № 555 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе 
на 2019 - 2021 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 года              
№ 104 «О муниципальных программах Тегульдетского района», в целях обеспечения 
эффективности и результативности расходования бюджетных средств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.  Утвердить муниципальную   программу «Развитие муниципальной службы в 
Тегульдетском районе на 2019 - 2021 годы»   согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района httр://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
4. С 1 января 2019 года, постановление Администрации Тегульдетского района 

от 21.02.2018 № 71 «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы в Тегульдетском районе на 2018 год» признать утратившим 
силу. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами  Кадышеву Т.В. 

 
 
 

 Глава Тегульдетского района                                                             И.А. Клишин        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.В. Кадышева 
2-14-43                            
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе 

на 2019 - 2021 годы» 
Наименование 
муниципальной 
программы  

«Развитие муниципальной службы в Тегульдетском 
районе на 2019 - 2021 годы»  (далее МП) 

Заказчик МП    
 

Администрация Тегульдетского района 
 

Соисполнители МП    
 

Администрация Тегульдетского района, 
Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района, 
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района, Районный отдел 
образования Администрации Тегульдетского района, 
сельские поселения. 

Стратегическая цель  
социально-
экономического 
развития Тегульдетского  
района, на которую  
направлена реализация 
МП 

Эффективное управление муниципальным образованием 
"Тегульдетский район" 
 

Цель МП Содействие развитию кадрового потенциала органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Тегульдетский район" 
 

Показатели цели МП и 
их  
значения (с 
детализацией 
по годам реализации)  
 

Показатели 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Доля муниципальных 
служащих Администрации 
Тегульдетского района 
получивших дополнительное 
профессиональное 
образование и принявших 
участие в краткосрочных 
тематических семинарах за 
счет средств местного 
бюджета, от общего 
количества муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности (%) 

10,81 13,51 13,51 

Задачи МП  1. Организация обучения по программам дополнительного 
профессионального образования и участия в 
краткосрочных тематических семинарах муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муниципального 
образования "Тегульдетский район". 

Показатели задач МП и 
их значения  
(с детализацией 
по годам реализации П)  
 

Показатели 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1. Количество муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления 

4 5 5 
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муниципального образования 
"Тегульдетский район", 
получивших дополнительное 
профессиональное 
образование и принявших 
участие в краткосрочных 
тематических семинарах за 
счет средств местного 
бюджета, от общего 
количества муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности 
(человек) 

Сроки и этапы 
реализации МП 

2019-2021 г.г. 

Объем и источники  
финансирования  
(с детализацией по 
годам 
реализации, тысяч 
рублей) 
 

Источники Всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Федеральный 
бюджет - - - - 

Областной 
бюджет - - - - 

Районный бюджет 60 20,0 20,0 20,0 
Бюджеты 
сельских 
поселений 

- - - - 

Внебюджетные 
источники - - - - 

Всего по 
источникам 60 20,0 20,0 20,0 

Объем и основные  
направления 
расходования 
средств (с детализацией  
по годам реализации,  
тысяч рублей)  
 

Основные 
направления 
расходования 
средств 

Всего 2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Инвестиции - - - - 
НИОКР - - - - 
прочие 60 20,0 20,0 20,0 

Организация управления  
МП  

Реализацию муниципальной программы осуществляет 
Администрация Тегульдетского района. Контроль за 
реализацией муниципальной программы осуществляет 
заместитель Главы Тегульдетского района по управлению 
делами. 
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Введение. 
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Томской области, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Должность муниципальной службы - должность в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или 
лица, замещающего муниципальную должность. 

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от 
уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка 
кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов 
повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых 
знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому 
качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам 
местного самоуправления со стороны населения. Решить данную задачу возможно 
только повышением уровня компетенций муниципального служащего, что достигается 
путем повышения уровня образования, приобретения опыта и навыков 
управленческой деятельности 

 
1. Приоритетные задачи социально-экономического развития 

Тегульдетского района, на решение которых направлена МП 
       

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации" приоритетными направлениями 
формирования кадрового состава муниципальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных 
специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 
3) повышение квалификации муниципальных служащих. 
 

2. Цель, задачи, целевые показатели МП 
 

          Целью МП является содействие развитию кадрового потенциала органов 
местного самоуправления муниципального образования "Тегульдетский район" 

Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения 
следующих основных задач: 

1) организация обучения по программам дополнительного профессионального 
образования и участие в тематических семинарах муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования "Тегульдетский  район"; 

Реализация Программы рассчитана на трехлетний  период с 2019 по 2021 год. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Наименование   
цели,     
  задачи,    
мероприятия   МП      

Наименова-
ние целевых    
показателей  

 
Источник  
Опреде-
ления 
 начения   
показате
лей 

Факти-
ческое 
значе-
ние 
показа
телей 
на 
  
момент 
разра-
ботки  
    МП     

Изменение 
значений 

показателей по 
годам реализации 

  Целевое  
 значение  
показате
лей   при    
 оконча-
нии 
реализа-
ции МП      

период 
реализации 

МП 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Организация 
обучения по 
программам 
дополнительного 
профессиональног
о образования и 
участия в 
краткосрочных 
тематических 
семинарах 
муниципальных 
служащих и лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
"Тегульдетский 
район". 

 

1. Количество 
муниципальны
х служащих 
органов 
местного 
самоуправлени
я 
муниципальног
о образования 
"Тегульдетский 
район", 
получивших 
дополнительно
е 
профессионал
ьное 
образование и 
принявших 
участие в 
краткосрочных 
тематических 
семинарах за 
счет средств 
местного 
бюджета, от 
общего 
количества 
муниципальны
х служащих и 
лиц, 
замещающих 
муниципальны
е должности 
(человек) 
 

Статисти
ка 
Админис
трации 
Тегульде
тского 
района 

4 4 5 5 14 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

«Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе 
на 2019 - 2021 годы» 

NN 
пп 

Наименование 
цели, 
задачи, 
мероприятия 
МП 

Срок 
исполнени
я 

Объем 
финанси
рования 
(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели 
результата 

мероприятия 
(количественн

о 
измеримый 
результат, 

характеризую
щий 

реализацию 
мероприятий 

МП) 

Федераль-
ного 
бюджета 

Област-
ного 
Бюдже-
та 

Мест-
ного 
(район
ного 
бюд-
жета) 

Бюдже-
тов 
сельских 
поселе-
ний 

Внебюд-
жетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования  
"Тегульдетский район" 

1   Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных 
семинарах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования  
"Тегульдетский район". 

1.1. 
Организация 
обучения по 
программам 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
муниципальных 
служащих и лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 

2019 60,0 - - 20,0 - - Администраци
я 
Тегульдетского 
района 

 

2020 60,0 - - 20,0 - - 

2021 60,0 - - 20,0 - - 
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образования 
"Тегульдетский 
район", 
организация 
участия 
муниципальных 
служащих и лиц, 
замещающих 
муниципальные 
должности в 
органах местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
"Тегульдетский 
район», в 
краткосрочных 
тематических 
семинарах 
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4. Механизмы реализации и управления МП,  
включая ресурсное обеспечение 

Реализация Программы осуществляется Администрацией Тегульдетского 
района в течение 2019 - 2021 гг. путем выполнения предусмотренных Программой 
мероприятий. 

Механизмы реализации Программы предусматривают использование всех 
средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового 
регулирования, административных мер, механизмов организационной, правовой и 
информационной поддержки. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) в соответствии с федеральными, областными и муниципальными 

нормативными правовыми актами; 
2) путем заключения муниципальных контрактов, заключенных в 

соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, принятия и 
реализации муниципальных правовых актов и иных решений органов местного 
самоуправления. 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и 
задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных 
Программой, Заказчик готовит предложение о корректировке сроков реализации 
Программы и перечня программных мероприятий. 
Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами несет 
ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Тегульдетском районе  на 2019 - 2021 годы». 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляет 
Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами. На 
Заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами возлагаются 
следующие основные функции: 

- оценка достижения целевых показателей Программы, эффективности 
последствий от ее реализации; 

- организация проверок хода реализации программных мероприятий. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как прогнозные, 

они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в процессе формирования 
бюджета и определяются конкретными возможностями районного бюджета. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы Тегульдетского района о бюджете муниципального образования 
"Тегульдетский район" на очередной финансовый год. 

 
5. Контроль и мониторинг реализации МП 

Заказчиком МП является Администрация Тегульдетского района.  
Исполнителями является Администрация Тегульдетского района. 

Контроль за выполнением МП возлагаются на Заместителя Главы 
Тегульдетского района по управлению делами. 
        Оценка эффективности реализации МП осуществляется в целях контроля 
реализации МП и своевременного принятия мер по повышению эффективности 
реализации МП и расходования бюджетных средств.  
 Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района ежегодно в срок до 1 
июня года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности 
реализации МП на основании годовых отчетов о реализации МП, представленных 
заказчиком МП.  
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Оценка рисков в ходе реализации МП 
 

При реализации цели и задач Программы необходимо учитывать возможное 
влияние рисковых факторов, к которым относятся: 

- срыв сроков реализации мероприятия Программы; 
- недостаточное финансирование за счет средств местного бюджета. 

 
 


