
ТЫВЛ РЕСПУБЛИКАНЫН
КАЛ-ХЕМ РЛЙОН ЧЛГЫРГЛЗЫНЫН

доктлллы

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
ллм инис трА ции клл_хЕмс ко г о рлй о нл

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

14 марта 2017 года Жп Н{
с. Сарыг-Сеп

О внесении изменений в муниципальную програNлму
"Развитие муниципаJIьной службы в Каа-Хемском районе Республики Тыва

Ha20l5 -2017 годы)

В соответствии с постановлеIIием администрации Каа-Хемского района от 17 июЕя
201'4 г. Ns 35З кОб утверждении порядка принятьD( решений о разработке муниципальньD(
прогрlll\{м, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности

речtлизации муниципttльных программ), администрация Каа-хемского района
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в муниципaльнуIо програI\{му администрации Каа-Хемского района,
угвержденного постttновлонием а,щ{инистрации Каа-Хемского рйона от 18 сентября 2014
года Ns 632 "Развитие муниципальной сrryжбы в Каа-Хемском районе Республики Тыва> на
20|5 - 2017 годы), следующие изменениJI:

1.1. в паспорте программы:

а) пункт <зОбъемы и источники финансировtlЕия Програrrлмы) изложить в следующей
ред{кции:

всего - 184,6 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета района - 1 84,6 тыс. рублей.
б) пункт кОжидаемые конечные результаты реализации Програirлмы) изложить в

следующей редакции:
- 7 муниципальньD( служащих пройдут обуrение на курсах повышения

ква.тlификации;
- 2 муниципЕtльньй служащий пройдет профессион.rльную переподготовку;
- 5 муниципальньIх сJryжатцих пройдут обуrение по профильным направлениям в

семинарах.



1.2. Раздел 3 Перечень мероприятий Програп{мы изложить в следующей редакции:

Организация повышения квалификации муниципальных служащих
Администрации района
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3. Перечень мероприятий Программы
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1.3. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Програллмы изложить в
следующей редакции:

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объём финшrсирования Программы - 184,6 тыс. рублей, в том числе средства
бюджета района - 184,6тыс. рублей, в т.ч.

2015 год - 57,2 тыс. руб.
2016 год -27,4 тыс. руб.
2017 год -100 тыс. руб.

2. Утвердить Приложение Ns 1 <Ресурсное обеспечение и перечень ocHoBHbD(

мероприятий, нtшравленньIх на реzrлизацию муниципальной прогрЕlN,Iмы <Развитие

муниципальной службы в Каа-Хемском районе Республики Тыва на 2015-2017 годы>>.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Каа-
Хемского района.

Пр.дседатель администрации
Каа-Хемского района

йýf-- А.Х.Чапан-оол



Хемском районе Республики Тьша> (далее
2.Определить муниципальным заказчиком Программы

Хемского района.

T,bIBA рЕспуБ ликлньIн
КЛА-ХЕМ КО}КУУН ЧАГЬI РГАЗЬIНЪIН

ЛОКТАЛЛЪI

ПОСТАНОI]ЛЕНИЕ
АДМИ НИСТРАЦИИ КАА-ХЕМСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТЪIВА

18 сентября2014 года ЛЪ бЗ2
с.Сарыг-Сеп

Об утверlкдении муниципалъной програN,Iмы
"развитие муниципальной слуrкбы в Каа-хемском районе Республики Тыва>

на 2015 - 2017 годы

В целяХ повышенИя профеСсионаJIьного уровня муниципа-пьных служащих
Администрации Каа-Хемского района, руководствуясь Законом Республики Тыва
12.01.2000 года }ф З89 (о муниципальноЙ слуrкбе>, администрация Каа-Хемского районаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Утверлить муниципальную программу "развитие муниципа-шьной слух(бы в Каа-
ПрограIима).

адм}Iнистрацрlю Каа-

з. Управлениtо финансов адIчIинистрации Каа-хемского района Ilредусмотреть в
бюджете района на соответствующий год средства, необходимые для реализации
Программы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Каа-
хемского района предусмотреть в местных бюдrкетах средства, необходиптые для
повышения квапификации муниципаJIьньIх слух(ащих.

5 Признать утратi.Iвшрiми силу:
- МуниципальFIую целевую программу от 01.10,201З года Jф 502 кРазвитие

муниципальноЙ слух<бы в Каа-Хемском районе Республики Тыва на2014 - 20lб годы)).
6. КонтроЛь за,выпОлнениеМ постановления возло}кить на начаJIьника отдела по

взаимодействиIо с местными администрациrIми и кадрами администрации Каа-Хемского
района.

7. Настоящее постановление вступает .в силу в соответствии с действующем
законодательством, но не ранее вступления в силу решения Хурала представителей Каа-
ХемскогО кожууна <О бlоджете Каа-Хемского района rra 2015 год>, предусматриваIощего
соответствующее финансирование Программы.

I\4.Н.N4айьIнды



Прилохсение
к постановлению администрации

Каа-Хемского района Ns бЗ2
от 18.09.2014 г.

Муниципальная программа
"развитие муниципальной службы в Каа-хемском районе Республики Тыва>

на2015 - 2017 годы

пАспорт
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы

в Каа-Хемском районе Республики Тыва>
на 2015 - 2017 годы

наименование
Программы

Основ ания принятия
решения о разработке

ПрограмN{ы

iчIуниципаJIьный
заказчик Программы

Основные разработчики
Программы

I_{ели Программы

Задачи Программы

вшкнейшие показатели
эффективности

Программы

'"Развитие муниципальной службы в Каа-Хемском pa!-Ioнe
Республики Тыва> на2015 - 2017 годы

;Федеральный закон от 06.10.2003 Ns 13l -ФЗ кОб обшtих
принципах организации местного самоуправления в Российской
,Федерации>;
Фелеральный закон от 02.03.2007 J\b 25-ФЗ кО мунишипа.rьной
службе в Российской Федерации);

Администрация Каа-Хемского района Республики TbiBa ( далее-
Администрация района)

;Начальник отдела по взаимодействию с местными
пдминистрациями и кадрами администр ации Каа-Хемско го
района

]- создание системы профессиональной подготовки,
.перепоflготовки и повышения квалификации муниципальньж
,служаIr{их Администрации района ориентированной на решение
iпрактических задач местного самоуправления;
i-повышение уровня подготовки муниципальных служаших
:Администрации района по основным вопросам деятельности
органов местного самоуправления

:"
,-по вышение квали фикации муниципаJIьных служащих
Админлtстрации района;
-просtlессионапьнаJ{ переподготовка муниципальных служаших
Админлtстрации района;
-участие в семинарах по основным вопросам деятельности для
;муl]иципirльных служащих Администрации района.

-количество муниципапьных служащих Лдминистрации
,повысивших кв аJIификашиIо ;

-количество муниципальных слу}кащих Лдминистрации
iпрошелших профессиона^пьную переподготовку;
j-количество муниципальньJх служаших Администрации

., 
ПРОШеДШих обучение по профильным направлениям:

'ПрI,IняВших участие в семинарах по осFIовным вопросам
деятелъности органов мес,гного самоуправления.

района,

раЙона,

района



Срок реализации
Программы

ооrы;i ; 
".rouu,"nu

финансирования
Программы

Ожилаемые конечные
резулътаты реаJIиз аци и

Программы

2015-20 17 годы

IJсего - 630 TbIc. рублей,
в ToI\{ числе:

]средства бlоджета района* 630 тыс. рублей

.- З9 м5zrlиципальных служаш{их пройдут обученрIе на курсах
:

повышения ква-гIи ф икации ;

З муниципальнъж служаших пройдут профессиональную
переполготовi(у,
- б0 муниципальных слух(аших пройдут обучение по
профильным направлениям в семинарах

1. XapaKTep}IcTlIIta проблемы) IIа решеIIие Itоторой llаправлеtlа Программа

Развитие систеN,Iы кадрового обеспечения органов местного самоуправления
области является первоочередным в ходе реализаци, ф"д.р-ьных законов от 06.10,200з
Jф 13l-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>l (далее - Федеральный закон от 06.10.200з Jф 1з r -oi).-

переход к HoBopi системе местного самоуправления, внесение лtзменений в
Федеральный закон от 06. 10.2003 J.{ъ 1з 1-ФЗ и иные npuuouur" акты Российской Федерациии РеспубликИ Тыва, постояннОе обновление *uopo"o.o состава органов местного
самоуправления требует регулярной переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного
самоуправленIIя.

в условиях недостаточного финансирования возможности использования средств
бюджета района для повышения уровня подготовки муниципальных служащих
Администрации района (далее- муниципальных служащих) ограничены.

Муниципа,тьные служащие ввиду отсутствия достаточ}Iых средств в бtоджете
района бУдут проходить профессионатьнуIо переподготовку в том числе и при частичном
софинансировании за счет республиканского бйджета.

Решение проблемы фиIlаltсирования подготовки муниципаJIьных слух(ащих позволит
решить вопрос профессиональной переподготовки и повышения квалификации
муниципалъных кадров.

В случае, если вопросы реализации муниципаJIьной капговой политики не булут
решаться комплексно, реальны такие негативные последствия как:

- невозможность серьезных изменений в управлении, связанных с
реформирОваниеМ местногО самоупраВления, экономическиХ отношений, реализациейновыХ функций управленИя на муниЦипыILFIом уровне,

- нарушения финансовой дисциплины;
- не будет создан на муниципаJIы{ом уровне банк данных о резерве кадров.
По состояниIо IIа 1 авгуg13 ]Q]4 года количество N,Iуниципальных слухtащих

составило 59 человек.
За 7 месяцев 2014 года, в том LIисле и за счёт средств республиканскоtI целевой

IIрограммы только 7 муниilипаJIьных служащих прошли курсы повышения квалификации,1 муниципальный приняла участие в обучающих семинарах, что является явноНеДОСТаТОЧНЫМ. :

ОрганизаЦия регулярного повышения квалификации муiIиципаJIьньIх слух(ащих по
основным вопросам деятельности органов местного самоуправления, в том числе по
информационньiм техIiологиям, по вопросам размещеllия мулIиципального заказа,
организации И сопровождения бIодrкетного процесса, необходима для повышения



образовательного уровня муниципапьных служащих и соотI]етствия их
кваJIификационного уровня требоваI{иям, предъявляемым к замещаемой доляtности
инстр}ментом обеспечения которой и призвана стать настоящая Программа.

Таким образом, решение проблемы повышения уров}Iя муниципальFiьiх слухtащих
по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления явJIяется

насущной необходимостью.
Тем более, муниципальная программа <Развитие муниципальной службы в Каа-

Хемском районе на 2009-201 1 годы> не разрабатывалась.

2. OclloBllыe цели и задачи Програмплы с указаIл}IеN{ сроков ее реалI{заци!I и

показателей эффективIIостI{

ldелями Программы являются :

- создание системы просрессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципа_пьных служащих ориентированной на решение практических
задач местFIого самоуправления;

- повышение уровI]я подготовки муниципаJiьных служащих;
_ развитие системы профессионаJIьного и личностного роста муниципальНЫХ

слу}кащих;
- целенаправленное развитие IчIуIIиципаIьных служаших путём повышениЯ ИХ

профессиона-пьного уровIrя ;

обеспечение стабильFIости кадрового состава и оптимизащия чисJенности

муниципаJILных служашIих;
- повышеЕие профессионаltьной заинтересованности муниципаJIьных сJlyх(ащих в

длительном прохождении муниципальной службы путем совершенствования общего

психологического и мотивационного фактора.
Щля реализации указанных целей дол>Iсны быть решены след}.tоЩие ЗадаЧи:

- организация повышения ква_пификации мун иципальньIх служаIцих ;

- организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих;
- организация семинаров по основным вопросам деятельности муниципапьных

слух(ащих;
созданLlе системы оцеI{ки эффективности выполнения муrIиципа_lrьными

служащими возложенных должностньж обязанностей;
- формироваЕIие в обществе привлекательного образа N{униципального служащего,

мотивация молодежи к выбору данной професслtи.
Срок реаJIизации Программы - 2015-201 7 год.
Показателями эффективности реализации Программы являются:
- количество муниципаJIьньж служащих, ПОВЫСI:IВших квалификацию;
- количествО мун}IципальныХ служащиХ, прошедшI,Iх профессиональную

переподготовку;
- количеСтво муниЦипшIъных служащих, прошедших обуrение по профильным

направлениям, принявших )п{астие в семинарах по основным вопросам деятельности
органов местного самоуправления.

3. Перечень
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п/п

НаIdменование задач !I

программнъIх
мероприятиI",I
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, !|сточник
.финансированиЯ

объём
фrднансирования

(Tblc. рублерi)
2015 2016 201_7

год год год

!

I

'OTBeTcTBeHHbIIi
;. исполнитель

Оргаlllлзаt(IлrI п ов ЫшениЯ кв алиф иКа циII муII и ItI{ пал ь н ых слуiка rllих3.1.



i

;

i","i..

;Обучение на курсах
:повышения квали фик аL\ии
:

lдля муниципальных

З. 1 .1 . ;служащих (с получением;*rсвидетельства

АдмиIIистрациI{ райоIIа

Бюдх<ет района 1 ЗЗ,25 1 33,25 1ЗЗ,25

Бlоджет района 40 . 40 40

Бюдхtетрайона 4 4 4

, з.2. , Вrlелрение в муниципальную слу}кбу прI{IIципов
,ii ; на резулътат

. iОрганизаци я и проведение 
]

lij iKOHKypcoB на ВКлЮчение в 
;

З.2, 1. iкадровыIl резерв для ' Бюд}кет района . 10
:ч1i Замешения Должностей i

:Начальник отдела
,по
, взаимодействию
; С МесТнЫ]\,{и

,администрациями
и кадрами

1010

3.З. i СТl,rМулирование, мотивация и оценка деятельIlости муrIицIrпальных служащих
''' ' ':

з.з 1 . 
:Проведение конкурса на

,- -- '-' ,зв&ние <<Лучший
Бюдхсетрайона 5 5 5



210 210 210

630000 рублей



.В ToIvI ЧИсЛе:
l '' " "

Средняя стоимостъ пl]оезда к месту обучени я и
обратно (З сессии х 250 рублей)
.Проживание l20 суток х 500 рублей)
i--

,Суточные (20 суток х 100 рублей)
iВсего расходов на профессиональную подготовку
]

.год

, СеNII,IIIаръI по
самоуправления

,Стои\,1ость участия в сеI\,1инаре на одного человека
lЗ3 ДеНЬ

,количество дней семинара
.

i Командировочные расходы на одного человека -

всего

lВ ТоМ ЧИсЛе:

',4.3.З.2. iСуточные (З суток х 100 рублей)

iИтого расходов на одного человека
i

, 4.З.2. iКоличество участников се]чIин ара

:челоi]ек 
х 2000 рублей)

А ^ 
Проr.д.'r". оОучuоЙ"* ..*"nupou n

" " ,Администрации района( без выезда)

,всего 
расходов на Программу(в год)

рублей 121 50

4.2.5.1 .

4,2.5.2.

4.2.5.3.

рублей
v

днеи

рублей

рублей

- -*"
руолеи

рублей
человек

рублеli

рублей

750

1 0000

2000

|27 50

местIIого

1 460

До З-х

550

250

oclloBIIЬIM вопросам деятельности органов
4.3"

4.3.1 .

4.з.2.

4.з .з .

]00

2000

2,0

Стоимость обучёния на курсах повышения квалификации определена исходя из

лействующих среднерыночных цен образовательных учреждений г. Кызыла.

5. Механизм реализациIл Программы, вклIочающий в себя мехаIIизм управленI{я
Программой

Муниципальным заказчиком Программы является Адмлtнистрация

района.
Управление реализацией Программы и координация действий ее

булет осуществляться начапьником отдела ,по взалtмодействIlIо
администрациями и кадрами Администрации райоirа.

Отдел муниципальной службы и кадров. делопроизводства
АдминистрацI,1и района:

- координирует действия по выполнениIо мероприятий Программы;

40000

4000

2 1 0000

каа-хемского

исполнителей
с I\4естными

и Itонтроля



- ежеквартаJIьно, в срок до 10 числа месяца, следуIощего за отчетным периодом,
представляет заместителю председателя администрации района по экономике отчетную
информацию о социально-экономической эффективности реализации Программы,
финансировании и выполнении о сновных мероп риятий;

- осуществлrIет контроль за реализацией мероприятий Программы по
соответствующему направлению в установленные сроки и в пределах своих полномочий и
несут за неё ответственность, а также контролируrот эсРфективность использования
выделенных на реализац!lю Программы средств лtз бiолжета района;

- ежегодно по итогам года, в срок до 1 марта, представляет в Адпцинистрацию

района доклад о выполнениlл Програл,{мы. согласованный с Управлением финансов Каа-
Хемского района, заместителем председателя администрации Каа-Хемского района
поэкономике.

6. О цеllка со циальIIо-эко II о MlIчecKolYt эф ф еKTI,1B I I о cl,!I Программы

Реализация мероприятий, Программы направлена на развитие кадрового
потенциала и обеспечение повышения качества и эффективности управленческих
решений в Администрации района.

В результате программных мероприятий увеличится количество муниципальньгх
служащих, обладаiощих уровнем знаний, соответствуIощим требованиям, предъявляемым
к замещаемой долхtности.

Ожидается повышение профессLIонапьного уровня муниципаJIьньж служащих,
основанное на овладении и\.{и современными сгIособами осуществления деятелъности и

готовности применять их в зависрlмости от поставленной цели и конкретной ситуашии.

Показа"I,елI,I эффектI{вIIос,гI,t вьIIIоJIIIеIIия ПрограммьI
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Индикаторы оценкIr эффекr,ивнос],и реализацIлl,t Программы

]\ъ

гrlп

i }{аименование
, ИНДИКаТОРОВ,
i

iпозволяюшIих оценить ход
i реализации Программы
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