
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » октября 2013 года                 № 7-нпа
     с. Угут

Об утверждении муниципальной  программы 
«Развитие муниципальной службы в сельском
поселении Угут на 2014 - 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации  сельского 
поселения  Угут  от  11.10.2013  №  5-нпа  «Об  утверждении  порядка  принятия 
решений  о  разработке  муниципальных  программ,  их  формирования  и 
реализации»,  распоряжением  администрации  сельского  поселения  Угут от 
17.06.2013 № 48  «О разработке  целевой  программы «Развитие  муниципальной 
службы в сельском поселении Угут на 2014 - 2016 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы 
в сельском поселении Угут на 2014 - 2016 годы» согласно приложению.

2.  Бухгалтерии  сельского  поселения  Угут  внести  муниципальную 
программу «Развитие муниципальной службы в сельском поселении Угут на 2014 
-  2016  годы»  в  реестр  муниципальных  программ  администрации  сельского 
поселения Угут.

3. В целях реализации мероприятий программы «Развитие муниципальной 
службы в  сельском поселении Угут на  2014 -  2016 годы»,  при формировании 
бюджета сельского поселения Угут на очередной финансовый год, предусмотреть 
средства необходимых объёмах.

4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой 
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут. 

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  официального 
опубликования.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут                                                  А.Н. Огородный



Приложение  к постановлению
главы сельского поселения Угут
от « 14 » октября 2013 № 7-нпа

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в сельском поселении Угут 

на 2014 - 2016 годы»

Общие положения

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в сельском 
поселении  Угут  на  2014  -  2016  годы»  (далее  –  Программа)  разработана  в 
соответствии с:

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии 
коррупции»;

Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 
113-оз  «Об  отдельных вопросах  муниципальной службы в  Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»; 

Постановлением администрации сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 
5-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации»;

Распоряжением администрации сельского поселения Угут от 17.06.2013 № 
48  «О  разработке  целевой  программы  «Развитие  муниципальной  службы  в 
сельском поселении Угут на 2014 – 2016 годы».

Паспорт Программы 

Наименование 
Программы  

«Развитие муниципальной службы в сельском поселении 
Угут на 2014 - 2016 годы»  

Основания для 
разработки 
Программы  

Федеральный  закон  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О 
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации», 
Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах  организации  местного    самоуправления  в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закон Ханты - 
Мансийского  автономного  округа-Югры от  20.07.2007  № 
113-оз «Об отдельных вопросах  муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском  автономном  округе-Югре», 
постановление  администрации  сельского  поселения  Угут 
от 11.10.2013 № 5-нпа «Об утверждении порядка принятия 
решений  о  разработке  муниципальных  программ,  их 
формирования  и  реализации»,  распоряжение 



администрации сельского поселения Угут от 17.06.2013 № 
48  «О  разработке  целевой  программы  «Развитие 
муниципальной службы в сельском поселении Угут на 2014 
– 2016 годы»

Заказчик 
Программы

администрация сельского поселения Угут 

Разработчик   
Программы   

администрация сельского поселения Угут

Исполнитель 
Программы     

главный  специалист  администрации  сельского  поселения 
Угут ответственный за работу с кадрами

Цель и Задачи
Программы     

Цель: развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании сельское поселение Угут
 
Задачи:
создание  условий для  оптимального  организационно-
правового, методологического обеспечения муниципальной 
службы в поселении;
разработка муниципальных  правовых  актов  поселения  в 
сфере  муниципальной  службы,  соответствующей 
законодательству  Российской  Федерации  и  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры;
формирование кадрового состава муниципальной службы, 
развитие  системы  подготовки,  профессиональной 
переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров  для 
муниципальной  службы  и  профессионального  развития 
муниципальных служащих;
формирование  современных  условий для  обеспечения 
развития и повышение престижа муниципальной службы.

Срок         
реализации    
Программы     

2014 – 2016 годы 

Объемы и      
источники     
финансирования
Программы     

общий объем финансирования  Программы  за  счет 
средств бюджета сельского поселения Угут составляет –
210,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 60,0 тыс. рублей; 2015 год – 70,0 тыс. рублей; 
2016 год – 80,0 тыс. рублей.                                               

Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    
Программы 
и показатели 
социально-

принятие необходимых муниципальных правовых актов по 
вопросам  муниципальной  службы  в  соответствии  с 
требованиями  Федерального  законодательства  и 
законодательства  Ханты  –  Мансийского  автономного 
округа – Югры в администрации сельского поселения Угут;
повышение квалификации муниципальных служащих;
создание резерва  для  замещения  вакантных  должностей 
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экономической 
эффективности  

муниципальной  службы  в  администрации  сельского 
поселения Угут;
повышение  эффективности  работы  администрации 
сельского поселения Угут;
исполнение  муниципальными  служащими  требований 
антикоррупционного законодательства. 

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

Муниципальная служба в Российской Федерации - вид публично-правовой 
деятельности,  осуществляемой  в  интересах  населения  муниципального 
образования.

Осуществляемая в стране широкомасштабная работа по реформированию 
одной  из  важнейших  основ  конституционного  строя  России,  какой  по  праву 
является местное самоуправление, выдвинула ряд актуальных и непростых задач, 
связанных  с  преобразованием,  как  в  целом  функционирования  местного 
самоуправления,  так  и  укрепления  в  его  системе  кадрового  потенциала  и 
кадровой политики.

Требования,  предъявляемые  в  современных  условиях  к  уровню 
профессиональной подготовки муниципальных служащих, весьма высоки.

Профессионализм  муниципальных  служащих  необходимо  регулярно 
поддерживать  на  требуемом  уровне  при  помощи  проведения  различных 
мероприятий,  например  таких,  как  повышение  квалификации,  переобучение  и 
получение дополнительного образования.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из 
инструментов  повышения  эффективности  муниципального  управления. 
Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных 
служащих может привести к низкому качеству управленческих решений и, как 
следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

Реализация  Программы  обусловлена  тем,  что  в  сфере  муниципальной 
службы  в  поселении  на  современном  этапе  выявляются  проблемы,  решение 
которых приобретает важное значение в ближайшей перспективе.

Для  дальнейшего  социально-экономического  развития  поселения  и 
достижения  поставленных  приоритетов,  а  также  в  целях  повышения 
результативности деятельности органов местного самоуправления необходимо на 
уровне  поселения  решать  вопросы  повышения  квалификации  и 
профессиональной переподготовки кадров.

Анализ  состояния  кадрового  потенциала  администрации  сельского 
поселения Угут показывает:

основная часть муниципальных служащих - 6 человек (58 %) находится в 
возрасте  от  30  до  50  лет,  в  возрасте  свыше  50  лет  находится  5  (42  %) 
муниципальных служащих;



стаж  муниципальной  службы  до  5  лет  имеют  3  (29  %)  муниципальных 
служащих, стаж от 5 до 10 лет имеют 3 муниципальных служащих (29 %), стаж 
более 10 лет – 5 муниципальных служащих (42 %);

высшее образование имеют 9 (88,8 %) муниципальных служащих, 1 (5,6 %) 
муниципальный  служащий  имеет  среднее  специальное  образование,  1  (5,6  %) 
муниципальный  служащий  получает  высшее  образование  по  специальности 
«Электроснабжение»;

в 2012 году однодневных семинарах участвовало 8 (66,4 %) муниципальных 
служащих за счет средств бюджета сельского поселения Угут;

в 2013 году повысили квалификацию 4 (36,4 %) муниципальных служащих 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

На  основании  проведенного  анализа  состояния  кадрового  потенциала 
администрации сельского поселения Угут можно сделать следующие выводы:

профессиональная  подготовка  муниципальных служащих характеризуется 
достаточно высоким образовательным уровнем и опытом работы, но необходимо 
постоянное  обновление  знаний,  в  том  числе  посредством  повышения 
квалификации;

необходимо  акцентировать  внимание  на  формирование  и  дальнейшую 
работу с кадровым резервом муниципальных служащих.

Для  эффективной  реализации  федерального  законодательства  и 
законодательства  Ханты-Мансийского  автономного  округа-Югры, 
регулирующего  местное  самоуправление  и  муниципальную  службу,  с  целью 
исполнения  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  сельского 
поселения  Угут  необходима  заблаговременная  подготовка,  направленная  на 
формирование кадрового потенциала администрации сельского поселения Угут.

2. Основные цели и задачи Программы 

1. Цель Программы:
развитие муниципальной службы в сельском поселении Угут.
2. Задачи Программы:
-  создание  условий для  оптимального  организационно  -  правового, 

методологического обеспечения муниципальной службы в поселении;
- разработка муниципальных  правовых  актов  поселения  в  сфере 

муниципальной  службы,  соответствующей  законодательству  Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- формирование  кадрового  резерва муниципальной  службы  в 
администрации сельского поселения Угут;

-  развитие  системы  подготовки,  профессиональной  переподготовки  и 
повышения квалификации кадров муниципальной службы и профессионального 
развития муниципальных служащих;

- формирование  современных  условий для  обеспечения  развития  и 
повышения престижа муниципальной службы.

3. Сроки и этапы реализации Программы
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Сроки  реализации  Программы  рассчитаны  на  2014  –  2016  годы.  Сроки 
выполнения  отдельных  мероприятий  определяются  в  зависимости  от  их 
масштабов и подготовленности.

4. Перечень программных мероприятий 
и ресурсное обеспечение Программы 

Перечень  программных  мероприятий  приведен  в  Приложении  1  к 
настоящей программе.

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач в 
течение всего срока реализации Программы.

Источником  финансирования  основных  мероприятий,  включенных  в 
настоящую Программу, является бюджет сельского поселения Угут. 

Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет - 
210,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год - 60,0 тыс. рублей;
на 2015 год - 70,0 тыс. рублей;
на 2016 год - 80,0 тыс. рублей.

Ежегодные  объемы  финансирования  уточняются  при  составлении  и 
уточнении бюджета  сельского поселения Угут на соответствующий финансовый 
год и плановый период. 

Контроль  за  расходованием  бюджетных  средств  и  выполнением 
мероприятий  Программы  осуществляется  в  порядке,  установленном 
действующим законодательством.

5. Механизм реализации  Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет - главный 
специалист администрации сельского поселения Угут ответственный за работу с 
кадрами.

В целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы 
координатор Программы ежегодно, ежеквартально отчитывается по показателям 
эффективности  Программы  и  о  ходе  её  выполнения.  Система  показателей, 
характеризующих результаты реализации Программы, приведена в Приложении 2 
к Программе.

Заместитель  главы  сельского  поселения  Угут  является  руководителем 
Программы  и  несет  ответственность  за  реализацию  и  конечные  результаты 
Программы,  рациональное  использование  выделяемых  финансовых  средств, 
определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Главный  специалист  администрации  сельского  поселения  Угут 
ответственный за работу с кадрами:

разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  проекты  муниципальных 
нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
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подготавливает  и  уточняет  перечень  программных  мероприятий  на 
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  уточняет  затраты  по 
программным мероприятиям, а также механизмы реализации Программы.

6. Оценка ожидаемой эффективности

Повышение  квалификации   муниципальных  служащих  администрации 
сельского поселения Угут на 80% от общего числа муниципальных служащих.

Создание  резерва  для  замещения  вакантных  должностей  муниципальной 
службы в администрации сельского поселения Угут.

Повышение  эффективности  и  качества  работы  администрации  сельского 
поселения Угут.

Отсутствие  нарушений   муниципальными  служащими  требований 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации.



Приложение 1 к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ УГУТ НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

№
 п/
п

Мероприятия 
программы

Срок 
выполне-

ния

Финансовые затраты по годам Источник
и финанси-

рования

Ожидае
мые 

результа
ты

всего 2014год 2015год 2016год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

.
Цель Развитие муниципальной службы в сельском поселении Угут

1 Задача 1 создание  условий  для  оптимального  организационно-правового, 
методологического  обеспечения  муниципальной  службы  в муниципальном 
образовании сельское поселение Угут

Формирование 
предложений по 
совершенствовани
ю правовой базы в 
сфере 
муниципальной 
службы в 
администрации 
сельского 
поселения Угут 

2014 – 
2016 годы

не требует 
финансирова

ния 

- - - -

2 Задача 2 разработка муниципальных правовых актов поселения в сфере муниципальной 
службы, соответствующих законодательству Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

Организация 
методического 
обеспечения в 
сфере 
муниципальной 
службы 
администрации 
поселения

2014 – 
2016 годы

не требует 
финансирова

ния

3 Задача 3 формирование кадрового состава муниципальной службы,  формирование 
системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров для муниципальной службы и  профессионального 
развития муниципальных служащих   

Определение 
потребности в 
подготовке, 
переподготовке и 
повышении 
квалификации 

2014 – 
2016 годы

не требует 
финансирова

ния



муниципальных 
служащих 
администрации 
поселения   

Разработка и 
утверждение плана 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих 
администрации 
поселения  

2014 – 
2016 годы

не требует 
финансирова

ния

Реализация плана 
подготовки,      
переподготовки и 
повышения        
квалификации     
муниципальных    
служащих 
администрации 
поселения

2014-
2016 годы

210 тысяч 
рублей

60 тысяч 
рублей

70 тысяч 
рублей

80 
тысяч 
рублей

Бюджет 
поселения

4 Задача 4 формирование современных условий для обеспечения развития      
муниципальной службы

Формирование 
кадрового резерва 
и организация 
работы с ним

2014 – 
2016 годы

не требует 
финансирова

ния

Участие 
муниципальных 
служащих в 
семинарах по 
программе Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Развитие 
муниципальной 
службы в Ханты-
Мансийском 
автономном 
округе- Югре» 

2014 – 
2016 годы

не требует 
финансирова

ния

Итого по 
Программе      

2014 - 
2016 годы

210 тысяч 
рублей

60 тысяч 
рублей

70 тысяч 
рублей

80 
тысяч 
рублей

Бюджет 
поселения



Приложение 2 к Программе

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УГУТ 
НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

№
 п/п

Наименование показателя результатов Значения     
показателя по  

годам

Целевое
значение 

показателя 
на   

момент 
окончания 
действия  

Программы

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1
. 

Количество муниципальных служащих,  
прошедших обучение на курсах        
повышения квалификации за счет      
средств бюджета поселения (человек)    

2
. 

Доля муниципальных служащих,        
прошедших обучение на курсах        
повышения квалификации за счет      
средств бюджета поселения (процентов)  

3
. 

Количество муниципальных служащих   
администрации поселения, принявших     
участие в тематических семинарах за 
счет средств бюджета поселения         
(человек)                           

4
. 

Доля муниципальных служащих         
администрации поселения, принявших     
участие в тематических семинарах за 
счет средств бюджета поселения         
(процентов)                         

5
. 

Количество муниципальных служащих,  
прошедших обучение на курсах        
повышения квалификации за счет      
средств бюджета округа (человек)    
согласно программе Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Развитие 
муниципальной службы в Ханты-       
Мансийском автономном округе – Югре»


	Об утверждении муниципальной  программы 
	«Развитие муниципальной службы в сельском
	поселении Угут на 2014 - 2016 годы»
	В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 5-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», распоряжением администрации сельского поселения Угут от 17.06.2013 № 48 «О разработке целевой программы «Развитие муниципальной службы в сельском поселении Угут на 2014 - 2016 годы»:
	Общие положения
	Паспорт Программы 

