
 
 

О внесении               изменений      в 
постановление        администрации 
района  от  22 августа   2014    года     
№ 56     «Об утверждении 
муниципальной программы 
Красногвардейского района 
«Развитие кадровой политики 
Красногвардейского района на 
2015-2020 годы» 

  

 
 
 

В связи с изменением финансового обеспечения муниципальных 
программ района администрация района п о с т а н о в л я е т: 

 Внести в постановление администрации района от 22 августа 2014 года 
№ 56 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского 
района «Развитие кадровой политики Красногвардейского района на 2015-
2020 годы» следующие изменения, изложив положения Паспорта 
муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие кадровой 
политики Красногвардейского района на 2015 – 2020 годы» в следующей 
редакции: 
          1) «Приложение 

  
Утверждена постановлением 
администрации Красногвардейского 
района 
от 22 августа 2014 года № 56 

 
Паспорт 

муниципальной программы Красногвардейского района «Развитие 
кадровой политики Красногвардейского района  на 2015 - 2020 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной  программы: «Развитие кадровой 
политики Красногвардейского района  на 2015 - 2020 годы» (далее – 
муниципальная программа) 

1 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы 

Администрация Красногвардейского района, в лице 
отдела муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации района. 

2 Соисполнители 
муниципальной 
программы  

Администрация Красногвардейского района в лице 
отделов муниципальной службы и кадров аппарата 
администрации района и отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорта администрация 
района.  

3 Участники 
муниципальной  
программы 

- Муниципальный совет Красногвардейского района; 
- управление финансов и бюджетной политики 
администрации района; 
- управление образования администрации района; 
- управление культуры и кинофикации 
администрации района; 
- управление социальной защиты населения 
администрации района; 
- отдел капитального строительства администрации 
района;  
- отдел по делам молодежи, физической культуры и 
спорта администрации района; 
-  администрации городского и сельских поселений 
района.  

4 Подпрограммы 
муниципальной  
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы 
Красногвардейского района». 
Подпрограмма 2  «Молодость Красногвардейского 
района». 

5 Цель (цели) 
муниципальной  
программы 

Развитие кадрового потенциала Красногвардейского 
района. 

6 Задачи 
муниципальной  
программы 

1. Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы района  и 
повышение эффективности муниципального 
управления района. 
2. Создание условий для самореализации, 
социального становления молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. 

7 Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015 - 2020 годы, этапы реализации муниципальной 
программы не выделяются. 



3 
 

8 Объем 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы за 
счет средств 
районного 
бюджета (с 
расшифровкой 
плановых 
объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Планируемая общая потребность в финансовом 
обеспечении муниципальной  программы составит         
8 298  тыс. руб. 
Планируемый объем бюджетных ассигнований 
муниципальной  программы за счет средств 
районного  бюджета составит 8 298 тыс. руб., в том 
числе по годам:  
- 2015 год – 1 383  тыс. руб.; 
- 2016 год – 1 383 тыс. руб.; 
- 2017 год – 1 383 тыс. руб.; 
- 2018 год – 1 383 тыс. руб.; 
- 2019 год – 1 383 тыс. руб.; 
- 2020 год – 1 383 тыс. руб. 
 

9 Конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение достижения уровня соответствия 
профессиональных компетенций (согласно картам 
компетенций муниципальных  служащих района) не 
менее чем у 50 процентов муниципальных служащих 
района ежегодно не менее 55 процентов. 
2. Удельный вес численности молодых людей, 
вовлеченных в общественную деятельность – 42,7 % 
в 2020 году и увеличение удельного веса численности 
детей, подростков и молодежи, систематически 
занимающихся спортом, - до 20 % в 2020 году»; 

 
2) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 
 

Объем бюджетных ассигнований муниципальной  программы за счет 
средств районного бюджета составляет 8 298  тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2015 год – 1 383 тыс. руб.; 
- 2016 год -  1 383 тыс. руб.; 
- 2017 год -  1 383 тыс. руб.; 
- 2018 год -  1 383 тыс. руб.; 
- 2019 год -  1 383 тыс. руб.; 
- 2020 год -  1 383 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
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реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной  
программы из различных источников финансирования и ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 
Красногвардейского района  представлены соответственно в приложениях № 3 
и № 4.»; 

3) Паспорт подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы 
Красногвардейского района» изложить в следующей редакции: 

 
«Подпрограмма 1 

«Развитие муниципальной службы Красногвардейского района 
Паспорт 

подпрограммы 1 «Развитие муниципальной  службы  
Красногвардейского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 1: «Развитие муниципальной службы 
Красногвардейского района» (далее - подпрограмма 1) 

1 Соисполнитель 
подпрограммы 1 

Администрация Красногвардейского района, в 
лице отдела муниципальной службы и кадров 
аппарата администрации района 

2 Участники 
подпрограммы 1 

- Муниципальный совет Красногвардейского 
района; 
- управление финансов и бюджетной политики 
администрации района; 
- управление образования администрации 
района; 
- управление культуры и кинофикации 
администрации района; 
- управление социальной защиты населения 
администрации района; 
- отдел капитального строительства 
администрации района;  
-  администрации городского и сельских 
поселений района 

3 Цель подпрограммы 1 Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы 
района 

4 Задачи подпрограммы 1 1. Профессионализация муниципальных 
служащих и лиц, включенных в кадровый 
резерв и резерв управленческих кадров 
района. 
2. Развитие проектного управления в условиях 
модернизации информационно-
технологической инфраструктуры в сфере 
муниципальной службы района 
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5 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1 

2015 - 2020 годы, этапы реализации не 
выделяются 

6 Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 за счет 
средств районного 
бюджета (с 
расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы 1 за счет средств районного 
бюджета  составляет 1 698  тыс. руб., в том 
числе по годам:  
- 2015 год - 283 тыс. руб.; 
- 2016 год - 283 тыс. руб.; 
- 2017 год - 283 тыс. руб.; 
- 2018 год - 283 тыс. руб.; 
- 2019 год - 283 тыс. руб.; 
- 2020 год - 283 тыс. руб. 
 

7 Конечные результаты 
подпрограммы 1 

Обеспечение достижения уровня соответствия 
профессиональных компетенций (согласно 
картам компетенций муниципальных 
служащих района) не менее чем у 50 
процентов муниципальных  служащих района 
ежегодно не менее 55 процентов»; 

 
4) раздел  5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств районного  бюджета 1 698   тыс. руб., в том числе по годам:  

- 2015 год – 283,0 тыс. руб.; 
- 2016 год – 283,0 тыс. руб.; 
- 2017 год – 283,0 тыс. руб.; 
- 2018 год – 283,0 тыс. руб.; 
- 2019 год – 283,0 тыс. руб.; 
- 2020 год – 283,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета Красногвардейского района   по годам представлены 
соответственно в приложениях № 3 и №  4 к муниципальной  программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки проекта районного бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый период.»; 

5) паспорт подпрограммы 2 «Молодость Красногвардейского района» 
изложить в следующей редакции»:  
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«Паспорт 
 подпрограммы 2 «Молодость Красногвардейского района»  

 
№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 2: «Молодость Красногвардейского 
района» (далее – подпрограмма 2)   

1 Соисполнитель 
подпрограммы 

Администрация Красногвардейского 
района в лице отдела по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта администрации района. 

2 Участники подпрограммы Управление культуры и кинофикации 
администрации Красногвардейского 
района, управление образования 
администрации Красногвардейского 
района. 

3 Цель подпрограммы Создание условий для самореализации, 
социального становления молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

4 Задачи подпрограммы 1. Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи. 
2. Формирование устойчивой 
потребности у детей, подростков и 
молодежи к занятиям физической 
культурой и массовыми видами спорта. 

5 Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы, этапы реализации 
подпрограммы не выделяются. 

6 Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет  
средств районного   бюджета составляет 
– 6 600 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
- 2015 год – 1 100 тыс. рублей; 
- 2016 год – 1 100 тыс. рублей; 
- 2017 год – 1 100 тыс. рублей; 
- 2018 год – 1 100 тыс. рублей; 
- 2019 год – 1 100 тыс. рублей; 
- 2020 год – 1 100 тыс. рублей. 

7 Конечные результаты 
подпрограммы 

1. Удельный вес численности молодых 
людей, вовлеченных в общественную 
деятельность – 42,7 % в 2020 году. 
2. Увеличение удельного веса 
численности детей, подростков и 
молодежи, систематически 
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занимающихся спортом, - до 20 % в 2020 
году»; 

 
6) раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 
 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств районного  бюджета в 2014-2020 годах составит   6 600 тыс. рублей, в 
том числе:  

-  2015 год – 1 100 тыс. рублей; 
-  2016 год – 1 100 тыс. рублей; 
-  2017 год – 1 100 тыс. рублей; 
-  2018 год – 1 100 тыс. рублей; 
-  2019 год – 1 100 тыс. рублей; 
-  2020 год – 1 100 тыс. рублей.»; 

 
 7) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
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 «Приложение № 1  

 
к муниципальной  программе Красногвардейского 
района  «Развитие кадровой политики 
Красногвардейского района на 2015 - 2020 годы»  
 

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной  программы Красногвардейского 
района  «Развитие кадровой политики Красногвардейского района на 2015 - 2020 годы» 

 
Наименование 

муниципальной  
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий 

Срок 
реализаци

и 

Ответственн
ый 

исполнитель 
(соисполните

ль, 
участник), 

ответственны
й за 

реализацию 

Общий 
объем 

финанси
рования 
меропри
ятия за 

срок 
реализац

ии 
програм
мы, тыс. 
рублей 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации 
нача

ло 
заве
рше
ние 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Развитие кадровой 
политики 
Красногвардейског
о района  на 2015 - 
2020 годы 

2015 2020 Администрац
ия 
Красногварде
йского района 
в лице отдела 
муниципально
й службы и 
кадров   
аппарата 
администраци

8298,0 Обеспечение достижения 
уровня соответствия 
профессиональных 
компетенций (согласно 
картам компетенций 
муниципальных  служащих) 
не менее чем у 50 процентов 
муниципальных  служащих, 
процент 

55 55 55 55 55 55 
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и района 
   Администрац

ия 
Красногварде
йского района 
в лице отдела 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта  
администраци
и района    

 Удельный вес численности 
молодых людей, 
вовлеченных в 
общественную деятельность, 
процент   

22,3 26,1 30,8 34,6 38,2 42,7 

Удельный вес численности 
детей, подростков и 
молодежи, систематически 
занимающихся спортом, 
процент 

10 12 13 14 17 20 

Задача 1 «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы района» 
Развитие 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы района 

2015 2020 Администрац
ия 
Красногварде
йского района 
в лице отдела 
муниципально
й службы и 
кадров   
аппарата 
администраци
и района 

 1698,0 Обеспечение достижения 
уровня соответствия 
профессиональных 
компетенций (согласно 
картам компетенций 
муниципальных  служащих 
района) не менее чем у 50 
процентов муниципальных  
служащих района, процент 

55 55 55 55 55 55 
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Основное 
мероприятие 1.1. 
Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
подготовка и 
переподготовка 
кадров в рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
муниципальной 
службы 
Красногвардейског
о района» 

2015 2020 Администрац
ия 
Красногварде
йского района 
в лице отдела 
муниципально
й службы и 
кадров   
аппарата 
администраци
и района 

1698,0 Доля муниципальных  
служащих района, 
прошедших обучение в 
соответствии с 
муниципальным  заказом, от 
общего количества 
муниципальных служащих, 
процент 

33 33 33 33 33 33 

Основное 
мероприятие 1.2. 
Мероприятия в 
рамках 
подпрограммы 
«Развитие 
муниципальной 
службы 
Красногвардейског
о района» 

2015 2020 Администрац
ия 
Красногварде
йского района 
в лице отдела 
муниципально
й службы и 
кадров   
аппарата 
администраци
и района 

1698,0 Доля успешно 
реализованных проектов в 
сфере муниципальной 
службы в общем количестве 
проектов, завершенных в 
сфере муниципальной 
службы, процент 

70 70 70 
 

70 70 70 

Задача 2 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи»  
«Молодость 
Красногвардейског
о района»  

2015 2020 Администрац
ия 
Красногварде
йского района 
в лице, отдела 
по делам 

6 600 Удельный вес численности 
молодых людей, 
вовлеченных в 
общественную деятельность, 
процент   

22,3 26,1 30,8 34,6 38,2 42,7 
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молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта  
администраци
и района    

Основное 
мероприятие 2.1. 
Мероприятия в 
рамках 
подпрограммы 
«Молодость 
Красногвардейског
о района» 

2015 2020 Администрац
ия 
Красногварде
йского района 
в лице отдела 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта  
администраци
и района    

6 600 Удельный вес численности 
детей, подростков и 
молодежи, систематически 
занимающихся спортом, 
процент 

10 12 13 14 17 20»; 
 
 
 

 
7) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
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 «Приложение № 3 
к муниципальной  программе Красногвардейского 
района  «Развитие кадровой политики 
Красногвардейского района на 2015 - 2020 годы»  
 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

(мероприятий) муниципальной  программы Красногвардейского  района «Развитие кадровой политики 
Красногвардейского района  на 2015 - 2020 годы» из различных источников финансирования 

 
Статус Наименование 

государственной 
программы, 

подпрограммы, 
основные 

мероприятия 

Объем 
финансировани

я, источники 
финансировани

я 

Оценка расходов (тыс. рублей) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 
Муниципаль
ная 
программа 

Развитие кадровой 
политики 
Красногвардейского 
района  на 2015 - 
2020 годы 

Всего: 1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 
федеральный 
бюджет  

- - - - - - 

областной 
бюджет  

- - - - - - 

районный 
бюджет  

1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 

территориальные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - 

иные источники - - - - - - 
Подпрограм
ма 1 

Развитие 
муниципальной 

Всего: 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 
федеральный - - - - - - 
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службы 
Красногвардейского 
района 

бюджет  
областной 
бюджет  

- - - - - - 

районный 
бюджет 

283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 

территориальные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - 

иные источники - - - - - - 
Подпрограм
ма 2 

Молодость 
Красногвардейского 
района 

Всего: 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 
федеральный 
бюджет  

- - - - - - 

областной 
бюджет  

- - - - - - 

районный 
бюджет  

1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 

территориальные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - 

иные источники - - - - - - »; 
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6) Приложения № 4 к настоящему постановлению изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы Красногвардейского района  «Развитие 

кадровой политики Красногвардейского района  на 2015 - 2020 годы» за счет средств бюджета 
Красногвардейского района 

 
Статус Наименование 

государственно
й программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБ
С 

Рз, 
Пр 

ЦСР ВР 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Муниципальная  
программа 

Развитие 
кадровой 
политики 
Красногвардейс
кого района  на 
2015 - 2020 
годы 

всего, в том 
числе: 

х х х х 1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 1383,0 1383,
0 

Администрация 
Красногвардейск
ого района в 
лице отдела 
муниципальной 
службы и кадров   
аппарата 
администрации 
района 

850 0705 11.1.0000 000 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 

Администрация 
Красногвардейск
ого района в 
лице  отдела по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 

850 0707 11.1.0000 000 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,
0 
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спорта  
администрации 
района    

Подпрограмма 
1 

Развитие 
муниципальной 
службы 
Красногвардейс
кого района 

Всего: 850 0705 11.1.0000 000 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 
Администрация 
Красногвардейск
ого района в 
лице отдела 
муниципальной 
службы и кадров   
аппарата 
администрации 
района 

850 0705 11.1.2101 200 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 

Основное 
мероприятие 1.1 

Повышение 
квалификации, 
профессиональн
ая подготовка и 
переподготовка 
кадров в рамках 
подпрограммы 
«Развитие   
муниципальной 
службы 
Красногвардейс
кого района» 

Всего: 850 0705 11.1.0000 000 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 
Администрация 
Красногвардейск
ого района в 
лице отдела 
муниципальной 
службы и кадров   
аппарата 
администрации 
района 

850 0705 11.1.2101 200 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 

Подпрограмма 2 Мероприятия в 
рамках 

Всего: 850 0707 11.2.0000 000 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,
0 
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подпрограммы 
«Молодость 
Красногвардейск
ого района» 

Администрация 
Красногвардейск
ого района в 
лице  отдела по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта  
администрации 
района    

 
850 

 
 

850 
 
 

 
0707 

 
 

0707 

 
11.2.2999 

 
 

11.2.2999 

 
200 

 
 

300 

 
900,0 

 
 

200,0 

 
900,0 
 
 
200,0 

 
900,0 
 
 
200,0 

 
900,0 
 
 
200,0 

 
900,0 
 
 
200,0 

 
900,0 
 
 
200,0 
 
 
 
 
       ». 

 
 
 

                                  
                                                   



 
 


