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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
 

00.09.2018г.                                                                                         №  
п.Нижнеангарск 

 
О внесении изменений в Постановление администрации  
 МО «Северо-Байкальский район»  от  28.12.2017 № 354 
 «Об утверждении Муниципальной программы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование муниципального управления  
на 2018-2020 годы»  
 
       Во исполнение  постановления администрации муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  му-
ниципального образования «Северо-Байкальский район» в новой редакции»,  
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Внести  изменения в постановление администрации Мо «Северо - Байкаль-
ский район» от 28.12.2017г. № 354  «Об утверждении Муниципальной програм-
мы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Совершенство-
вание муниципального управления на 2018-2020 годы»: 
1.1. Продлить срок действия программы до 2021 года;  
1.2. Муниципальную программу  «Совершенствование муниципального управ-
ления» на 2018-2021 годы» изложить в новой редакции в соответствии с прило-
жением.  
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  Замес-
тителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по социальным вопросам (Прохорова Т.А.). 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию. 
 
 
 
Глава – Руководитель                                                                          И.В.Пухарев 
 
 
 
Анисович Н.А. 8/30130/ 47 694 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна байгуу-
ламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
МО «Северо-Байкальский район» 

от  ____2018 № ___ 
 

Муниципальная программа  
муниципального образования  «Северо-Байкальский район» 

«Совершенствование муниципального управления на 2018-2021 годы» 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» «Совершенствование муниципального управ-
ления на 2018-2021 годы»    (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район»  

Соисполнители 
Программы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район» 

Участники  
Программы 

Структурные подразделения администрации муниципального образования, 
городские и сельские поселения  МО «Северо-Байкальский район» 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муници-
пальным хозяйством»  
МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский 
район» 
Государственное бюджетное учреждение «Нижнеангарская центральная 
районная больница»  
Административная комиссия МО «Северо-Байкальский район» 

Подпрограммы 
Программы 

 1. «Кадровая политика» 
 2. «Развитие муниципальной службы  МО «Северо-Байкальский район» 

  3. «Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район» от-
дельных государственных полномочий»    
  4. «Информационная политика»  

Программно-
целевые инст-
рументы Про-
граммы 

Программа социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2020 года  
Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2030 года 

Цель 
Программы 

Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффектив-
ности управленческого процесса на территории МО «Северо-Байкальский 
район» 

Задачи Про-
граммы 

1. Развитие муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский район» 
2. Создание системы управления муниципальной службы, формирование  

высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы, 
обеспечивающего выполнение целей и задач социально - экономическо-
го развития МО «Северо-Байкальский район» 

3. Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район» от-
дельных государственных полномочий  в сфере административных пра-
воотношений, деятельности по опеке и попечительству, обеспечению 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по образова-
нию и организации деятельности  КДН (комиссий по делам несовершен-
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нолетних и защите их прав в РБ). 
4. Обеспечение информационного сопровождения деятельности органов ме-
стного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» и социально-экономических процессов  в муниципальном образова-
нии «Северо-Байкальский район»; 
5. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Главы  и 
Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район 

Целевые инди-
каторы (показа-
тели) Програм-
мы  

– Количество лиц, подготовленных для организаций народного хозяйства, 
функционирующих на территории района, чел.  
– Доля муниципальных служащих ОМСУ в МО «Северо-Байкальский рай-
он, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности (% ); 
– Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния в МО «Северо-Байкальский район» на 10000 человек населения, чел. 
– Полнота освоения субвенции бюджету муниципального образования  на 
осуществление отдельных государственных полномочий (%); 
– Объём публикуемых  нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления (постановления, решения) (тыс. кв. см); 
– Объём публикуемых  информационных материалов о деятельности муни-
ципальных образований городских и сельских поселений (тыс. кв. см); 
– Количество эфирного времени для освещения деятельности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений на телевидении  Северо-
Байкальского района ( мин.); 
– Количество информационных сюжетов и программ на телевидении, «пря-
мых эфиров» (мин.); 
– Количество публикаций в СМИ о деятельности Главы и Администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» (тыс. кв. см); 
– Количество информационных материалов в официальном общественно-
политическом еженедельнике «Байкальский меридиан» (тыс. кв. см); 

Этапы и сроки и 
реализации 
Программы 

2018 – 2021 годы 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Программы 

Общая сумма финансирования на 2018-2021 годы составит  58925,4 тыс. 
руб, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Феде-
раль- 
ный  
бюд-
жет 

Респуб-
ли-

канский  
бюджет 

Мест-
ный 

бюджет  

Вне-
бюдж 
источ-
ники 

Всего 58925,3 3,8 8268,5 50653,0 0 
2018 год* 16198,8 0,0 3690,2 12508,6 0 
2019 год* 15043,0 0,9 2327,3 12714,8 0 
2020 год* 14968,7 2,9 2251,0 12714,8 0 
2021год* 12714,8 0 0 12714,8 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответст-
вующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Програм-

– Повышение эффективности кадровой политики муниципальной службы 
МО «Северо-Байкальский район», подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства в МО «Северо-Байкальский район»; 
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мы  - Формирование высококвалифицированного кадрового потенциала муни-
ципальной службы в МО «Северо-Байкальский район»; рост престижа му-
ниципальной службы;  
- Обеспечение целевого освоения субвенции бюджету муниципального об-
разования  на осуществление отдельных государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений, деятельности по опеке и попе-
чительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, по образованию и организации деятельности  КДН (комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в РБ); 
–Повышение уровня информирования населения, информационной откры-
тости о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» путем размещения в средствах 
массовой информации социально значимых материалов и опубликования 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления (постанов-
ления, решения) муниципального образования «Северо-Байкальский район»   

 
I. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы 

 «Совершенствование муниципального управления» 
Преобразования, происходящие в обществе на протяжении последних нескольких 

лет, предъявляют более высокие требования к качеству государственного управления, ко-
торое, в конечном итоге, определяется профессиональным уровнем кадров, обеспечиваю-
щих исполнение полномочий органов государственной власти. Именно кадры органов го-
сударственной власти, органов местного  самоуправления  были и остаются одним из 
главных факторов в решении задач социально-экономического развития как Российской 
Федерации в целом, Республики Бурятия, так и Северо-Байкальского района. 

Решение экономических, социальных и иных задач, как на государственном уровне, 
так и на уровне местного самоуправления невозможно без проведения кадровой политики, 
формирования кадровой стратегии государственных органов, работы по управлению пер-
соналом. 

Эффективность кадровой политики и успешность реформирования и развития сис-
темы муниципальной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направ-
ленных на модернизацию муниципальной службы как единой системы, а также на прак-
тическое применение новых технологий государственного управления. Современная му-
ниципальная служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориен-
тированной на результативную деятельность государственных служащих по обеспечению 
исполнения полномочий государственных органов, должна активно взаимодействовать с 
институтами гражданского общества. 

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 
Бурятия о муниципальной службе определены новые подходы к формированию кадрового 
состава муниципальной службы, введен конкурсный отбор на вакантные должности му-
ниципальной службы и в кадровый резерв на муниципальной службе, установлены ква-
лификационные требования к муниципальным служащим, применяются аттестационные 
процедуры для оценки служебной деятельности служащих, обеспечивается участие неза-
висимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе. 

В современных условиях меняются требования, предъявляемые к  муниципальной 
службе со стороны общества: она должна стать более эффективной и направленной на ко-
нечных потребителей. Так в целях повышения эффективности муниципальной службы и 
противодействия коррупции принят Федеральный закон от 06.12.2011 № 395-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с вве-
дением ротации на муниципальной службе». Ротация муниципальных служащих является 
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одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной 
службы. 

Развитие институтов гражданской службы ставит новые задачи по повышению ка-
чества профессиональной подготовки муниципальных служащих. 

Необходимо решение следующих задач: 
• совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы в МО «Севе-

ро-Байкальский район»; 
• реализация мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, 

обеспечение открытости муниципальной службы и ее доступности общественному 
контролю; 

• внедрение современных кадровых, управленческих технологий и механизмов на муни-
ципальной службе; 

• реализация мероприятий по проведению ротации муниципальных служащих; 
• повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессио-

нальной служебной деятельности муниципальных служащих; 
• развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих. 
Одним из направлений государственной политики в области развития местного са-

моуправления в Российской Федерации является создание общероссийской системы кад-
рового обеспечения муниципальных образований. В настоящее время требуется проведе-
ние единой политики развития кадрового потенциала и в целях повышения результатив-
ности деятельности муниципальных служащих необходимо развивать единую систему 
профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров для 
местного самоуправления, так как на муниципальном уровне пока еще не создана единая 
система подготовки и переподготовки кадров. Необходимость решения вопроса развития 
муниципальной службы программным методом обосновывается тем, что кадровый потен-
циал органов местного самоуправления выступает основным источником при формирова-
нии резерва кадров различного уровня, включая систему государственного управления, 
что обусловливает единство подхода к профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке управленческих кадров.  В целях создания   условий для вы-
полнения органами  местного самоуправления функций по обеспечению  полномочий в 
сфере муниципального управления программой предусматривается финансирование опла-
ты труда муниципальных и немуниципальных служащих и отчисления на заработную 
плату, командировочные расходы. 

Обеспечение права населения на получение информации о различных аспектах жиз-
недеятельности государства и общества является одной из важнейших целей государст-
венной политики в сфере защиты прав и свобод человека. В этой связи удовлетворенность 
населения района деятельностью органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Северо-Байкальский район» в аспекте ее информационной открытости явля-
ются приоритетными условиями эффективного развития района и формирования пози-
тивного отношения жителей района к действиям местного самоуправления органов. 

Необходимость и целесообразность решения проблемы повышения удовлетворен-
ности населения информационной открытостью органов местного самоуправления МО 
«Северо-Бакальский район» программно-целевым методом обусловлена важностью фор-
мирования устойчивого позитивного мнения населения о деятельности районной власти 
посредством последовательно проводимой информационной политики, ориентированной 
на активное взаимодействие с населением. 

 
II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Бу-
рятия до 2025 года, Программой социально-экономического развития Северо-
Байкальского района, основной целью программы является повышение эффективности 
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муниципального управления социально-экономическими процессами на территории Се-
веро-Байкальского района, развитие муниципальной службы в Северо-Байкальском рай-
оне, повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной вла-
сти, укрепление гражданского единства многонационального народа, развитие граждан-
ского общества. Повышение качества муниципального управления и обеспечение эффек-
тивности управленческого процесса на территории МО «Северо-Байкальский район». 
          Поставленные цели планируется достигнуть путем решения следующих задач: 
1. Развитие муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский район» 
2.  Создание системы управления муниципальной службы, формирование  высокопрофес-
сионального кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего выполнение 
целей и задач социально - экономического развития МО «Северо-Байкальский район» 
3. Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район» отдельных государ-
ственных полномочий  в сфере административных правоотношений, деятельности по опе-
ке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, по образованию и организации деятельности  КДН (комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в РБ).  
4.Обеспечение информационного сопровождения деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Северо-Байкальский район» и социально-
экономических процессов  в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»; 
5. Обеспечение информационного сопровождения деятельности Главы  и Администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский район 
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
В итоге реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие ре-

зультаты: 
- сформирован высококвалифицированный кадровый состав в муниципальном обра-

зовании; 
 - приведены в соответствие с федеральным и республиканским законодательством 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 
- повысится уровень информирования населения о деятельности органов исполни-

тельной власти МО «Северо-Байкальский район»; 
- повышение уровня информирования населения, информационной открытости о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования «Северо-
Байкальский район» путем размещения в средствах массовой информации социально зна-
чимых материалов и опубликования нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления (постановления, решения) муниципального образования «Северо-
Байкальский район».   
Этапы и сроки реализации программы:  2018-2021 годы  

 
IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 

Состав и значения представленных целевых индикаторов муниципальной программы 
обоснованы необходимостью повышения качества муниципального управления и обеспе-
чения эффективности управленческого процесса на территории района. 

Состав целевых индикаторов программы определён таким образом, чтобы обеспе-
чить: 

наблюдаемость значений индикаторов в течение срока реализации Программы; 
охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества индикаторов; 
наличие формализованных методик расчета значений индикаторов. 
Целевые индикаторы эффективности реализации программных мероприятий сфор-

мированы с учетом Закона Республики Бурятия от 14.03.2011 №1903-IV «О Программе 
социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года», в соот-
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ветствии с Программой социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Северо-Байкальский район».      

Влияние внешних факторов и условий на достижение индикаторов зависит напря-
мую от рисков реализации муниципальной программы. Общественно-политическое и со-
циально-экономическое развитие Северо-Байкальского района  подвергает реализацию 
муниципальной программы влиянию таких групп рисков, как возникновение крупных 
стихийных бедствий (чрезвычайных ситуаций) природного характера; кризисных явлений 
в экономике, в том числе рост цен на энергоносители и другие сырьевые товары, про-
мышленные товары и услуги.  

В случае возникновения внешних факторов и условий, связанных с той или иной 
группой рисков, целевые индикаторы муниципальной программы  подлежат корректиров-
ке. 

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы используются следующие виды индикаторов и показателей (таблица1).  

Таблица 1 
Индикаторы (показатели) Муниципальной программы 

 
Наименование 

индикаторов (показателей) 
Ед. 
изм. 

Значение индикаторов (пока-
зателей) по годам: 

2018 2019 2020 2021 
Количество лиц, подготовленных для организаций народного 
хозяйства, функционирующих на территории района 

Чел. 3 3 3 3 

Доля муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления в МО «Северо-Байкальский район», имеющих высшее 
профессиональное образование, соответствующее направле-
нию деятельности 

% 85,0 86,0 87,0 87,0 

Численность муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления в МО «Северо-Байкальский район» на 10000 
человек населения 

ед 28,0 28,0 28,0 28,0 

Полнота освоения субвенции бюджету муниципального обра-
зования  на осуществление отдельных государственных пол-
номочий 

% 
100 100 100 100 

Объём публикуемых  нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления (постановления, решения) 

тыс. кв. 
см 

 
30 

 
32 

 
32 

 
32 

Объём публикуемых  информационных материалов о деятель-
ности муниципальных образований городских и сельских по-
селений 

тыс. кв. 
см 

 
60 

 
70 

 
70 

 
70 

Количество эфирного времени для освещения деятельности 
муниципальных образований городских и сельских поселений 
на телевидении  Северо-Байкальского района 

мин. 
360 400 400 400 

Количество информационных сюжетов и программ на телеви-
дении, «прямых эфиров» мин. 1440 1600 1600 1600 

Количество публикаций в СМИ о деятельности Главы и Ад-
министрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» 

тыс. кв. 
см 

130 132 132 132 

Количество информационных материалов в официальном об-
щественно-политическом еженедельнике «Байкальский мери-
диан» 

тыс. кв. 
см 

 
30 

 
32 

 
32 

 
32 

 
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы в разрезе подпро-
грамм указаны в структуре подпрограмм. Сводные показатели (индикаторы) Муници-
пальной программы и подпрограмм представлены в приложении № 4.  

 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 
     Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для решения за-
дач, источников финансирования и распределения финансирования Муниципальной 
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программы, подпрограмм и основных мероприятий в составе подпрограмм. 
     Общий объем финансирования Муниципальной программы из районного бюджета 
в 2018 - 2021 годах составит 58925,4 тыс. руб. 
     Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании район-
ного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 
     Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета по годам реализации в разрезе мероприятий  Муниципальной про-
граммы представлено в приложении № 4. Таблица 3 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех ис-
точников финансирования предоставлены в приложении № 4 таблица 3.  

 Таблица 2 
Объем финансирования муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 
 2018год 2019год 2020год 2021год 

Всего, в том числе за счет: 16198,8 15043,0 14968,7 12714,83 

- средств федерального бюджета 0 0,9 2,9 0 

- средств республиканского бюдже-
та 

3690,2 2327,3 2251,0 0 

- средств местного бюджета 12508,64 12714,83 12714,83 12714,83 

- внебюджетных источников 0 0 0 0 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

Одним из основных программно-целевых инструментов реализации муниципаль-
ной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере муниципального 
управления. 

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение 
практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бу-
рятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в 
области совершенствования муниципального управления МО «Северо-Байкальский рай-
он». 

Таблица 3 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

№ Наименование  
правового акта Основные положения  

Ответствен-
ные испол-

нители 

Ожидае-
мые сро-
ки приня-

тия 
1.  Внесение изменений в отдель-

ные законодательные  акты МО 
«Северо-Байкальский район» в 
сфере развития муниципальной 
службы 

Приведение законодатель-
ства в сфере развития му-
ниципальной службы в со-
ответствии с федеральным 
и республиканским зако-
нодательством 

Организа-
ционно-
правовое 

Управление 

2018-
2021 гг. 

2.  Разработка нормативных пра-
вовых актов в связи с приняти-
ем нормативных правовых ак-
тов федеральных и республи-
канских органов государствен-
ной власти и по поручениям 
Главы МО «Северо-
Байкальский район» 

Совершенствование зако-
нодательства МО «Северо-
Байкальский район» 

Организа-
ционно-
правовое 

Управление 

2018-
2021 гг. 
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№ Наименование  
правового акта Основные положения  

Ответствен-
ные испол-

нители 

Ожидае-
мые сро-
ки приня-

тия 
3. Проект решения сессии Совета 

депутатов Северо-Байкальского 
района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и на 
плановый период 

Определение объема ас-
сигнований за счет средств 
районного бюджета на фи-
нансирование мероприятий  

Финансовое 
управление, 
Организа-
ционно-
правовое 

Управление 

2018 -
2021гг. 

 

 
VII.  Меры муниципального регулирования и анализ рисков  реализации  

Программы 
Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы 

осуществляет ответственный исполнитель – Организационно-правовое Управление адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район». 

Основными рисками при реализации муниципальной программы являются:  
- снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования програм-

мы; 
- невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обяза-

тельств. 
Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению по-

казателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при 
решении рассматриваемых проблем. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка про-
граммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, кото-
рый в свою очередь может привести к невыполнению целей и задач программы; срывам 
выполнения мероприятий  не достижению целевых показателей; неэффективному исполь-
зованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных фак-
торов на реализацию программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 
- регулярная публикация данных о ходе финансирования программы; 
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы; 
- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий и индикаторов му-

ниципальной  программы, оценки эффективности и результативности с принятием мер по 
управлению рисками; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 
 

VIII. Оценка эффективности Программы 
Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой сово-

купность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам реализа-
ции Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения за-
планированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения Про-
граммы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посред-
ствам ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей. 

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов (показа-
телей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий в 
составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в пе-
речни и состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
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мероприятий в пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответ-
ственный исполнитель по согласованию с соисполнителями.  

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 
основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения 4 настоя-
щей муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей 
(индикаторов) с их целевыми значениями. Полнота использования бюджетных ассигнова-
ний на реализацию программы оценивается выполнением индикаторов.  

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по целям (зада-
чам) настоящей программы определяется по формуле: 

           Tfi 
    Ei = --- x 100%, где: 
           Tni 
Ei – эффективность реализации i-й цели (задачи) муниципальной программы (про-

центов); 
Tfi – фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (зада-

чи) муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
Tni – целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный муниципальной программой. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по 

формуле: 

                                                                       
)100(

1

×
=
∑
=

n

E
E

n

i
i

, где: 

E - эффективность реализации муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной про-

граммы дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы: 

Таблица 2 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование показателя Значение показа-
теля 

Качественная оценка Государственной про-
граммы 

Эффективность реализации 
муниципальной программы (Е) 

Е > 1,0 Высокоэффективный 

0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 

0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 

Е < 0,5 Неэффективные 
 

IX. Структура Муниципальной программы 
Муниципальная программа включает 4 подпрограммы: 

Подпрограмма 1. « Кадровая политика» 
Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский рай-
он» 

          Подпрограмма 3. «Содействие в развитии форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления» 

            Подпрограмма 4. «Информационная политика»  
Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-4 к Муниципальной програм-

ме. 
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Приложение 1 
к  муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021 годы» 
 

 Подпрограмма «Кадровая политика»  
Муниципальной программы муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021 годы» 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование 
подпрограммы 

Кадровая политика 
 

Ответственный 
исполнитель под-
программы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район» 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район» 

Участники под-
программы 

Органы местного самоуправления в муниципальном образо-
вании «Северо-Байкальский район» (по согласованию); 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством», 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 

Цель подпро-
граммы  

Развитие муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский 
район»  

Задачи подпро-
граммы 

Обеспечение исполнения Закона РБ «О государственных на-
градах Республики Бурятия»; 
Обеспечение исполнения Государственного Плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства  
Обеспечение квалифицированными кадрами отрасли народно-
го хозяйства в МО «Северо-Байкальский район» 

Целевые индика-
торы (показатели) 
подпрограммы 

Количество лиц, награжденных государственными наградами 
Республики Бурятия, работающих на территории МО «Севе-
ро-Байкальский район»;  чел., 
Количество лиц, подготовленных для организаций народного 
хозяйства, функционирующих на территории района; чел. 

Этапы и сроки           
реализации     
подпрограммы  

 2018-2021 годы 
 

Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 
 
 
 

Общая сумма финансирования на 2018-2021 годы составит  1156,0 
тыс. рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж 
источники 

Всего 1156,0 0 516,0 480,0 0 
2018 год* 333,9 0,0 173,9 160,0 0 
2019 год* 333,9 0,0 173,9 160,0 0 
2020 год* 328,2 0,0 168,2 160,0 0 
2021 год* 160,0 0 0 160,0 0 
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*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 
точняяются в соответствии с принимаемыми нормативно-
правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной фи-
нансовый год и плановый период 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы 

Повышение эффективности кадровой политики муниципальной 
службы МО «Северо-Байкальский район», подготовка управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства в МО «Северо-
Байкальский район»  

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 
 

Основными целями развития муниципальной службы МО «Северо-Байкальский 
район» Республики Бурятия являются: повышение эффективности муниципальной служ-
бы, повышение результативности профессиональной служебной деятельности муници-
пальных служащих МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия, формирование 
высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего 
эффективность муниципального управления. 

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республи-
ки Бурятия о муниципальной службе определены новые подходы к формированию кадро-
вого состава муниципальной  службы, введен конкурсный отбор на вакантные должности 
муниципальной  службы и в кадровый резерв на муниципальной службе, установлены 
квалификационные требования к муниципальным служащим, применяются аттестацион-
ные процедуры для оценки служебной деятельности служащих, обеспечивается участие 
независимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе. 

В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной 
службе со стороны общества: она должна стать более открытой, эффективной и направ-
ленной на конечных потребителей. Развитие общественных институтов ставит новые за-
дачи для качества профессиональной подготовки муниципальных служащих.  

В целях реализации Закона Республики Бурятия «О государственных наградах Рес-
публики Бурятия» необходимо выполнение следующих мероприятий:  

организация приема наградных материалов на лиц, представленных к награждению 
государственными наградами Республики Бурятия; 

проведение экспертизы наградных материалов на соответствие требованиям Закона 
Республики Бурятия «О государственных наградах Республики Бурятия»; 

подготовка и проведение заседаний Комиссии по государственным наградам. Рас-
смотрение кандидатур, представленных к награждению государственными наградами 
Республики Бурятия; 

подготовка правовых актов о награждении и выплате единовременного денежного 
поощрения лицам, награжденным государственными наградами Республики Бурятия; 

организация и проведение церемоний вручения государственных наград Республи-
ки Бурятия; 

учет лиц, награжденных государственными наградами Республики Бурятия. 
К вопросам кадровой политики в районе относится обеспечение исполнения меро-

приятий по реализации Плана подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства в МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия. 

Подготовка кадров для ОМСУ является одним из инструментов повышения эффек-
тивности  муниципального управления.  Отсутствие необходимых знаний и профессио-
нальных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленче-
ских решений и, как следствие, к потере авторитета ОМСУ в глазах  населения.  

Одним из основных  направлений  программных мероприятий  является Создание 
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единой системы обучения муниципальных служащих, как основы профессионального и 
должностного роста. 
         В 2012 году курсы повышения квалификации прошли 12 (Двенадцать) муниципаль-
ных служащих МО «Северо-Байкальский район» по профильным направлениям деятель-
ности: 

• муниципальное управление; 
• социальные вопросы; 
• муниципальные закупки; 
• финансовый контроль, в т.ч.:  

Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 18.05.2017 № 
223, заключено Соглашение между Администрацией Главы Республики Бурятия и Прави-
тельства Республики Бурятия и  муниципальным образованием «Северо-Байкальский рай-
он» о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению про-
фессиональной переподготовки, повышению квалификации глав муниципальных образо-
ваний и муниципальных служащих. В 2017г. из Республиканского бюджета выделено суб-
сидий на обеспечение профессиональной  переподготовки, повышение квалификации в 
МО «Северо-Байкальский район» – 150,75тыс.руб. Освоение средств республиканского  
бюджета, выделенных на  эти, цели составило 100%. На выполнения мероприятий «По-
вышение квалификации муниципальных служащих» произведено расходов из средств 
Местного Бюджета в сумме – 43,6 тыс.руб.  
     В целях совершенствования муниципального управления, формирования и эффектив-
ного использования резерва управленческих кадров для приоритетных сфер экономики и 
социальной сферы муниципального образования «Северо-Байкальский район», Постанов-
лением  администрации МО «Северо-Байкальский район» от 01.06.2011г. № 305 утвер-
ждено Положение о резерве управленческих кадров. 
     Распоряжением администрации МО от 25.08.2011г. № 429 «Об утверждении резерва 
управленческих кадров»  сформирован кадровый резерв.  
По состоянию на 01.01.2017г. в резерве  управленческих кадров муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» состоит 10  человек, в том числе: 
4 человека (40%) на  высшие должности  муниципальной службы  МО «Северо-
Байкальский район» (управленческие должности); 
6 человек (60%) – на главные должности  муниципальной службы  МО «Северо-
Байкальский район». 
     Образовательный уровень лиц, включенных в резерв управленческих кадров, повыша-
ется в рамках курсов повышения квалификации.  В рамках реализации  программных ме-
роприятий  за 2017 г. повысили свою квалификацию два  муниципальных служащих,  из 
числа состоящих в резерве МО «Северо-Байкальский район». За 2014год, в связи с рота-
цией кадров  произведено одно назначение на вышестоящую должность из числа лиц, со-
стоящих в резерве. 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты  
реализации подпрограммы 

 
Целью реализации Подпрограммы является  развитие муниципальной службы в МО 

«Северо-Байкальский район».  
Достижение  цели обеспечивается за счет решения задач Подпрограммы: 

        1.Обеспечение исполнения Закона РБ «О государственных наградах Республики Бу-
рятия». 

2. Обеспечение исполнения Государственного Плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства  Обеспечение квалифицированными кадра-
ми отрасли народного хозяйства в МО «Северо-Байкальский район». 
        3. Обеспечение квалифицированными кадрами отрасли народного хозяйства в МО 
«Северо-Байкальский район». 
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         Этапы и сроки реализации подпрограммы:  2018 – 2021 годы. 
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
- Повышение эффективности кадровой политики муниципальной службы МО «Се-

веро-Байкальский район», подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства в МО «Северо-Байкальский район» Республики  Бурятия. 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимо-

сти выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к на-
стоящей подпрограмме (Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных це-

лей  и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи 1. Обеспечение исполнения Закона РБ «О государственных наградах 
Республики Бурятия» предусмотрено мероприятие: 

Обеспечение исполнения законодательства о государственных наградах. Меро-
приятие заключается в  организация приема наградных материалов на лиц, представлен-
ных к награждению государственными наградами Республики Бурятия; 

проведение экспертизы наградных материалов на соответствие требованиям Закона 
Республики Бурятия «О государственных наградах Республики Бурятия»; 

подготовка и проведение заседаний районной Комиссии по государственным на-
градам. Рассмотрение кандидатур, представленных к награждению государственными на-
градами Республики Бурятия; Грамотами  Главы МО «Северо-Байкальский район».      

Для решения задачи 2.Обеспечение исполнения Плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства в МО «Северо-Байкальский район» Респуб-
лики Бурятия, предусмотрено мероприятие:  

Финансирование Плана подготовки  управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства района, специалистов «КУМХ». 

Мероприятие направлено на повышение квалификации специалистов районного звена, 
управленческих кадров для организаций, функционирующих  на территории района; 

Для решения задачи 3. Обеспечение квалифицированными кадрами отрасли народного 
хозяйства в МО «Северо-Байкальский район» предусмотрены мероприятия: 

-Поддержка квалифицированных кадров для отрасли здравоохранения. 
Мероприятие заключается в  поддержке квалифицированных кадров для отрасли здра-

воохранения (Молодым специалистам  в возрасте до 35 лет выплачиваются подъемные 50 
тыс.руб., возмещение 50% за съемное арендованного жилья, согласно договору). 

  - Исполнение  отдельных полномочий по уведомительной регистрации коллективных 
договоров. 
Мероприятие заключается в проведении уведомительной регистрации коллективных до-
говоров, заключаемых  в учреждениях, на предприятиях,  в организациях, осуществляю-
щих свою деятельность на территории района.   

 
Приложение к подпрограмме «Кадровая политика» 

Таблица 1 
Структура подпрограммы 1 «Кадровая политика» 

Наименование    Ед. изм. Прогнозный период 
2018 
год*  

2019 
год* 

2020 
год* 

2021 
Год* 

Цель: Развитие муниципальной  службы в МО «Северо-Байкальский район» 
Задача1: Обеспечение исполнения Закона Республики Бурятия «О государственных наградах 
Республики Бурятия 
Целевые индикаторы 
Количество лиц, награжденных государственны- Чел. 9 9 9 9 
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ми наградами Республики Бурятия; Грамотами 
Народного Хурала;Грамотами  Главы МО «Севе-
ро-Байкальский район» 
Мероприятия 

Мероприятие 01.Обеспечение исполнения зако-
нодательства о государственных наградах * 

тыс. руб. 0 0 0 0 

Задача 2 Обеспечение исполнения Плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства в МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия 
Целевые индикаторы 
Количество лиц, подготовленных для организа-
ций народного хозяйства района, специалистов  
МКУ «КУМХ» 

чел. 3 3 3 3 

Мероприятия 
Мероприятие 02.Финансирование Плана подго-
товки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства района, специалистов 
«КУМХ»* 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

Задача 3 Обеспечение квалифицированными кадрами отрасли народного хозяйства в  МО 
«Северо-Байкальский район» 
Целевые индикаторы 
Количество  молодых специалистов, прибывших 
для работы в отрасли здравоохранения района 

Чел. 8 8 8 8 

Мероприятия 
Мероприятие 03. Поддержка квалифицированных 
кадров для отрасли здравоохранения *(молодые 
специалисты в возрасте до 35 лет Подъемные 
50тыс.руб.,  
возмещение 50% за съемное арендованное жилье, 
согласно договору) 

тыс. 
руб. 

160,0 160,0 257,0 257,0 

Мероприятие 04. Исполнение  отдельных полно-
мочий по уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров** 

тыс. 
руб. 

173,9 173,9 170,7 0 

* Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного  бюджета на со-
ответствующий год. 

** Средства республиканского бюджета  
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Приложение 2 
к  муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021годы» 
 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы  
в МО «Северо-Байкальский район» 

Муниципальной программы  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Совершенствование муниципального  управления» на 2018-2021годы» 
 

 
ПАСПОРТ 
 

Наименование  
подпрограммы 

Развитие муниципальной службы  в МО «Северо-Байкальский рай-
он»  

Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район» 

Соисполнители  
подпрограммы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район» 

Участники под-
программы  

Структурные подразделения администрации муниципального обра-
зования, городские и сельские поселения  МО «Северо-Байкальский 
район»  

Цель Создание системы управления муниципальной службы, формирова-
ние  высокопрофессионального кадрового состава муниципальной 
службы, обеспечивающего выполнение целей и задач социально- 
экономического развития МО «Северо-Байкальский район» 

Задачи  - Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, 
дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих; 
-Создание  условий для выполнения органами  местного самоуправ-
ления функций по обеспечению  полномочий в сфере муниципаль-
ного управления.  

Целевые инди-
каторы  (показа-
тели)  
подпрограммы 

– доля муниципальных служащих ОМСУ в МО «Северо-
Байкальский район, имеющих высшее профессиональное образова-
ние, соответствующее направлению деятельности, %; 
  – численность муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления МО «Северо-Байкальский район»  на 10 000   чел. на-
селения, чел.  

Этапы и сроки и 
реализации под-
программы 

2018 – 2021 годы  

    
 

Объем  и источ-
ники  финанси-
рования  

Общая сумма финансирования на 2018-2021 годы составит  51108,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

тыс. руб. 
 Общий 

объем  
финанси-
рования  

 

В том числе: 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж. 
Источники 

Всего 51108,7  1655,6 49453,0 0 
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2018год* 13669,1 0 1460,5 12208,6 0 
2019год* 12512,4 0 97,6 12414,8 0 
2020год* 12512,4 0 97,6 12414,8 0 
2021 год* 12414,8 0 0 12414,8 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответ-
ствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации  подпро-
граммы 

– приведение нормативной правовой базы муниципального образо-
вания «Северо-Байкальский район» по вопросам муниципальной 
службы в соответствие с действующим законодательством; 
 – приведение нормативных правовых актов органов местного само-
управления в соответствие с федеральным и республиканским зако-
нодательством; 
– оптимизация структуры органов местного самоуправления, сни-
жение расходов местных бюджетов на управление за счет сокраще-
ния численности персонала; 
– повышение уровня профессиональных знаний и навыков муници-
пальных служащих; 
– совершенствование механизмов формирования кадрового потен-
циала в муниципальном образовании; 
– повышение  эффективности кадровой политики в сфере муници-
пальной службы, рост престижа муниципальной службы 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем и прогноз ее развития 
 

      Одним из направлений государственной политики в области развития местного само-
управления в Российской Федерации, основные положения которой утверждены Указом 
Президента Российской Федерации от 15.10.1999 N 1370 "Об утверждении основных поло-
жений государственной политики в области развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", является создание общероссийской системы кадрового обеспечения муни-
ципальных образований, включая обучение выборных должностных лиц местного само-
управления и муниципальных служащих, формирование квалифицированного кадрового со-
става, обеспечивающего эффективность муниципального управления. Для осуществления 
государственной политики в этой области Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" установлено требование по обеспечению 
непрерывности процесса совершенствования муниципальной службы посредством реализа-
ции муниципальных программ развития муниципальной службы и программ развития муни-
ципальной службы субъектов Российской Федерации. 

Преобразования, происходящие в обществе на протяжении последних нескольких лет, 
предъявляют более высокие требования к качеству государственного управления, которое, в 
конечном итоге, определяется профессиональным уровнем кадров, обеспечивающих испол-
нение полномочий органов государственной власти. Именно кадры органов государственной 
власти были и остаются одним из главных факторов в решении задач социально-
экономического развития как Российской Федерации в целом, Республики Бурятия так и в 
органах местного самоуправления. 

Решение экономических, социальных и иных задач, как на государственном уровне, так 
и на уровне местного самоуправления невозможно без проведения кадровой политики, фор-
мирования кадровой стратегии государственных органов, работы по управлению персона-
лом. 

consultantplus://offline/ref=70A2B76708CBFB17C907D71D43A853E73023B3540A4702CA7F42D03DtF29X
consultantplus://offline/ref=70A2B76708CBFB17C907D71D43A853E73324BD54094D5FC0771BDC3FFEt024X
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Эффективность кадровой политики и успешность реформирования и развития системы 
государственной службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на 
модернизацию государственной службы как единой системы, а также на практическое при-
менение новых технологий государственного управления. Современная государственная 
служба должна быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на 
результативную деятельность государственных служащих по обеспечению исполнения пол-
номочий государственных органов, должна активно взаимодействовать с институтами граж-
данского общества. 

Требуется проведение единой политики развития кадрового потенциала, так как инсти-
тут муниципальной службы является одним из важнейших элементов в организации местно-
го самоуправления и решении вопросов местного значения. При этом в целях повышения 
результативности деятельности муниципальных служащих необходимо развивать единую 
систему профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров 
для местного самоуправления.      

Одним из направлений государственной политики в области развития местного само-
управления является создание общероссийской системы кадрового обеспечения муници-
пальных образований. В настоящее время проведение единой политики развития кадрового 
потенциала и в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих 
необходимо развивать единую систему профессионального обучения, повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров для местного самоуправления, так как на муниципальном 
уровне пока еще не создана единая система подготовки и переподготовки кадров.  

Необходимость решения вопроса развития муниципальной службы программным ме-
тодом обосновывается тем, что кадровый потенциал органов местного самоуправления вы-
ступает основным источником при формировании резерва кадров различного уровня, вклю-
чая систему государственного управления, что обусловливает единство подхода к профес-
сиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке управленческих кад-
ров. 

Подготовка кадров  для органов местного самоуправления  является  одним из инстру-
ментов  повышения  эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых 
знаний  и профессиональных навыков  муниципальных служащих приводит  к низкому каче-
ству управленческих решений и,  как следствие, к потере авторитета  органов местного само-
управления  в глазах населения. 

Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Республики 
Бурятия и органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессио-
нального кадрового, в первую очередь руководящего состава, способного успешно решать 
задачи в современных условиях, является целью кадровой политики, определенной Про-
граммой социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский район» на период до 
2021 года. Последовательная реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 
повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципального управления, повы-
шению результативности, роли и престижа муниципальной службы, ее дальнейшему разви-
тию. 

По состоянию на 01.01.2017г.  выборные муниципальные должности на постоянной ос-
нове замещают 2 человека, должности муниципальной службы - 29   чел., из них 100%  име-
ют высшее образование,  доля муниципальных служащих, имеющих два высших образова-
ния  - 9,7%. Из общей численности работников с высшим образованием 39,0 % муниципаль-
ных служащих имеют специализацию   - экономическое, 6,5%  - государственное и муници-
пальное управление,  6,5% - юридическое,  19,0%    иные  направления.  

В целом кадровый корпус органов местного самоуправления в МО «Северо-
Байкальский район» имеет достаточно стабильную структуру: 48% муниципальных служа-
щих имеют стаж работы свыше 15 лет, более 38% - от 5 до 9 лет. При этом 45% муниципаль-
ных служащих составляют лица в возрасте до 40-49 лет, 19,3% - в возрасте от 26 до 29 лет и 
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также 19,3% - в возрасте от 50 до 59 лет. В 2012 году прошли аттестацию 83,8% муници-
пальных служащих. Кроме того, анализ движения кадров показывает, что в 2012 году 9,7% 
общего числа работников, принятых на вакантные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, составляли лица, заключившие трудовые договоры по результатам 
конкурсного отбора. 

В целях совершенствования муниципального управления, формирования и эффектив-
ного использования резерва управленческих кадров для приоритетных сфер экономики и со-
циальной сферы Постановлением администрации от 01.06.2011г. № 305 утверждено Поло-
жение о резерве управленческих кадров МО «Северо-Байкальский район». Распоряжением 
Главы МО «Северо-Байкальский район» от 25.08.2011г. № 429 сформирован и утвержден 
резерв управленческих кадров МО «Северо-Байкальский район». 

По состоянию на 01.01.2017г. в резерве управленческих кадров муниципального обра-
зования «Северо-Байкальский район»  состоит 10 человек, в том числе: 
• 4 человека (40%) – на высшие должности заместителей Руководителя  муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» (управленческие должности);  
•  6 человек (60%) – на главные  должности руководителей управлений муниципального 

образования «Северо-Байкальский район»  (управленческие должности); 
В рамках реализации программных мероприятий за 2017 года два человека (муници-

пальные служащие)  из числа резервистов МО «Северо-Байкальский район» повысили свою 
квалификацию с отрывом от производства.  

 
2.Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
       Основная Цель Подпрограммы - Создание системы управления муниципальной службы, 
формирование  высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы, обес-
печивающего выполнение целей и задач социально- экономического развития МО «Северо-
Байкальский район»  
     Достижение этой цели обеспечивается за счет решения задач Подпрограммы: 
–  Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих; 
– Создание  условий для выполнения органами  местного самоуправления функций по обес-
печению  полномочий в сфере муниципального управления, 
    Этапы и  сроки реализации подпрограммы:  2018 - 2021 годы. 
     По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 
– приведение нормативной правовой базы муниципального образования по вопросам муни-
ципальной службы в соответствие с действующим законодательством; 
 – приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответст-
вие с федеральным и республиканским законодательством; 
– повышение уровня профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих; 
– совершенствование механизмов формирования кадрового потенциала в муниципальном 
образовании; 
– повышение  эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, рост пре-
стижа муниципальной службы.  

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости 

выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоящей 
подпрограмме (Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
     Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и 
задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
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Государственная политика по развитию муниципальной службы предполагает реализа-
цию следующих мероприятий: 

Для решения задачи 1     Развитие системы подготовки кадров для муниципальной 
службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, пре-
дусмотрены следующие мероприятия: 
01. Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав муни-
ципальных образований и  муниципальных служащих; 
02. Обеспечение исполнения законодательства о муниципальной службе: 
 Подготовка  и проведение       семинаров, "круглых столов", совещаний по вопросам прохо-
ждения муниципальной службы, включая лиц, состоящих в кадровом резерве; 
03. Обеспечение исполнения законодательства о муниципальной службе: 
Курсы подготовки резерва руководящих кадров; 
04. Обеспечение исполнения законодательства о муниципальной службе: 
Стимулирование деятельности администраций поселений района; 

Мероприятия направлены на: 
- совершенствование правовой основы муниципальной службы; 
- обеспечение  взаимодействия структурных  подразделений  администрации МО «Северо-
Байкальский район», органов местного самоуправления городских и сельских поселений МО 
«Северо-Байкальский район»  – исполнителей  программных мероприятий; 
- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих; 
- формирование эффективного кадрового резерва на муниципальной службе, привлечение 
муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов; 
- предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликтов интересов муниципаль-
ной службе и после ухода с нее; 
-  методическое обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интересов; 
- стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих; 
- развитие организационного, информационного и ресурсного обеспечения муниципальной 
службы. 

Для решения задачи 2 -Создание  условий для выполнения органами  местного само-
управления функций по обеспечению  полномочий в сфере муниципального управления, 
предусмотрены следующие мероприятия: 
05.Участие в республиканском конкурсе «Открытый муниципалитет» 

Мероприятие направлено: 
- на внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направ-
ленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных слу-
жащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной слу-
жебной деятельности; 
- на совершенствование технологий объективной оценки служебной деятельности муници-
пальных служащих. 
 06.Осуществление полномочий в сфере муниципального управления. Заработная плата и со-
циальные отчисления муниципальных служащих. Заработная плата и социальные отчисле-
ния немуниципальных служащих. 
Командировочные расходы, в т.ч. суточные проезд, проживание 
07.Субвенция местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномо-
чий по регулированию  тарифов на перевозки пассажиров и багажи всеми видами общест-
венного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме ж/д транспорта) 
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Приложение  к подпрограмме  
Таблица 1 

Структура подпрограммы 2. 
 «Развитие муниципальной службы  в  МО «Северо-Байкальский район» 

 
Наименование 

Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2018 
год* 

2019 
год* 

2020 
год* 

2021
год* 

Цель: Создание системы управления муниципальной службы, формирование  высокопрофессионал
ного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего выполнение целей и задач соци
ально- экономического развития МО «Северо-Байкальский район»  

Задача 1: Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих 

Целевые индикаторы 
Доля муниципальных служащих органов местного само-
управления в МО «Северо-Байкальский район», имеющих 
высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности 

% 

85,0 85,0 85,0 85,0 

Мероприятия 
01. Обеспечение профессиональной переподготовки, повы-
шения квалификации глав муниципальных образований и   
муниципальных служащих*  

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

02.Обеспечение исполнения законодательства о муниципаль-
ной службе: Подготовка и проведение       семинаров, "круг-
лых столов",совещаний по вопросам прохождения муници-
пальной службы, включая лиц, состоящих в кадровом резерве* 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

03. Обеспечение исполнения законодательства о муници-
пальной службе:  
Курсы подготовки резерва руководящих кадров* 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 

04. Обеспечение исполнения законодательства о муници-
пальной службе: 
Стимулирование деятельности администраций поселений* 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 

Задача 2 -Создание  условий для выполнения органами  местного самоуправления функций по 
обеспечению  полномочий в сфере муниципального управления 

Целевые индикаторы 
Численность муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления в МО «Северо-Байкальский район» на 10000 
человек населения  

Чел. 
28,0 28,0 28,0 28,0 

Мероприятие      
05.Участие в республиканском конкурсе  
«Открытый муниципалитет»* 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 

06.Осуществление полномочий в сфере муниципального 
управления*     Заработная плата и социальные отчисления 
муниципальных служащих*     Командировочные расходы, в 
т.ч. суточные проезд, проживание* 

тыс. 
руб. 10563,1 9501,4 9501,4 9501,4 

07. Заработная плата и социальные отчисления НЕ муници-
пальных служащих*     Командировочные расходы, в т.ч. 
суточные проезд, проживание* 

тыс. 
руб. 

2788,4 2788,4 2788,4 2788,4 

08.Членские взносы по участию МО в союзах и ассоциациях тыс. 
руб. 

125,0 125,0 125,0 125,0 

09.Субвенция местным бюджетам на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по регулированию  тари-
фов на перевозки пассажиров и багажи всеми видами обще-
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении 
(кроме ж/д транспорта)** 

 
тыс. 
руб. 2,6 2,6 2,5 0 
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*   Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного  бюджета 
на соответствующий год. 

** Средства республиканского бюджета  
 
 
 

Приложение 3 
к муниципальной  программе МО «Северо-Байкальский район» 

«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021 годы» 
 

Подпрограмма  
«Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район» отдельных государст-

венных полномочий»    
Муниципальной программы муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021 годы» 

 
ПАСПОРТ 

 
Наименование 
подпрограммы  

Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район»  
отдельных государственных полномочий   

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Администрация муниципального  образования  «Северо-Байкальский 
район» 

Соисполнители 
подпрограммы 

 Администрация муниципального  образования  «Северо-Байкальский 
район» 

Участники подпро-
граммы 

Администрации МО городских и сельских поселений 
Административная комиссия МО «Северо-Байкальский район»   

Цель подпрограм-
мы 

-Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район» от-
дельных государственных полномочий  в сфере административных 
правоотношений, деятельности по опеке и попечительству, обеспече-
нию прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по обра-
зованию и организации деятельности  КДН (комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в РБ)  

Задачи подпро-
граммы 

- Обеспечение функционирования при органах местного самоуправле-
ния административной комиссии, органа опеки и попечительства, ко-
миссии по КДН (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в РБ)  

Целевые индикато-
ры подпрограммы 

- Полнота освоения субвенции бюджету муниципального образования  
на осуществление отдельных государственных полномочий (%) 

Этапы и сроки реа-
лизации подпро-
граммы 

2018-2021 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований Про-
граммы 

Общая сумма финансирования на 2018-2021 годы составит 6100,7 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий объ-
ем  

финансиро-
вания,  

тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные ис-
точники 
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Всего 6100,7 3,8 6096,9 0 0,0 
2018 год* 2055,8 0,0 2055,8 0 0,0 
2019 год* 2056,7 0,9 2055,8 0 0,0 
2020 год* 1988,2 2,9 1985,3 0 0,0 
2021 год* 0 0 0 0 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 
в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соот-
ветствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый пе-
риод 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы 

- Обеспечение целевого освоения субвенции бюджету муниципального 
образования  на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в сфере административных правоотношений, деятельности по опе-
ке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по образованию и организации деятельности  
КДН (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ)  

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных про-

блем и прогноз ее развития 
 
Правительством Республики Бурятия согласно действующего законодательства пере-

даются органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия в сфере 
административных правоотношений, деятельности по опеке и попечительству, обеспечению 
прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по образованию и организации 
деятельности  КДН (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ).  

Передаваемые органам местного самоуправления отдельные государственные полно-
мочия по созданию и организации деятельности административных комиссий в Республике 
Бурятия осуществляются в соответствие с постановлением Правительства Республики Буря-
тия от 29 апреля 2010 № 164. 

За 2016 год в административную комиссию администрации МО «Северо-Байкальский 
район» поступило 151 дела об административных правонарушениях. Проведено 15 заседаний 
административной комиссии, на которых рассмотрено 147 материалов по различным адми-
нистративным правонарушениям. По итогам рассмотрения дел  вынесено 8 предупреждений, 
59 дел прекращено, наложено 80 административных штрафов на общую сумму –  158100 
рублей. 

Самыми распространенными правонарушениями в Северо-Байкальском районе  яв-
ляются:  

- семейно-бытовое дебоширство  (ст. 8 Закона РБ от 05.05.2011 г. № 2003-IV) – 41 де-
ла; 

- нарушение муниципального правового акта, устанавливающего правила выпаса ско-
та и содержания домашней птицы (ст. 47) - 18 дел; 

- нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (ст. 9) – 18 дел; 
Следующим по количеству рассмотренных протоколов является «Сброс мусора и 

иных отходов потребления вне специально отведенных мест»  (ст. 34) - 17дел. 
      Органы опеки и попечительства осуществляют  деятельность по оказанию подо-

печным и (или) опекунам или попечителям помощи в получении образования, медицин-
ской помощи, социальных услуг, регулярно обследуются жилищно-бытовые условия де-
тей. На 31.12.2016 года в органе опеки и попечительства состоят на учете – 89 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: под опекой и попечительством – 61 
детей проживающих в 52 семьях, 26 детей проживают  в 20 приёмных семьях. В ГБУСО 
ССРЦН п. Нижнеангарск – 2 ребенка. В течение 2016 года на учет поставлено – 19 детей, 
из них оформлены в приемную семью - 2 ребенка, под опеку и попечительство – 9 детей, 2 
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несовершеннолетних определены в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 2 детей вернулись в родную семью. Снято с учета детей в течение 
отчетного периода находящихся на воспитании в семьях – 25 чел. 

На 31.12.2016 года на учете в качестве нуждающихся в обеспечении жилыми помеще-
ниями состоит 152 ребенка из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в возрасте от 0 до 23 лет и старше, из них от 18 лет и старше имеют право на полу-
чение жилья 60 человек, в  2016 году в Северо-Байкальском районе обеспечены жильем 2 
человека, 1 человек обеспечен жилым помещением по договору социального найма спе-
циализированного жилого фонда в с. Сотниково Иволгинского района Республики Буря-
тия. 

На 31.12.2016 года  лишены родительских прав – 4 родителя в отношении 6 детей. 
Ограничены в  родительских правах – 1 родитель в отношении 3 детей. 
       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Севе-
ро-Байкальский район» координирует деятельность органов, учреждений и организаций 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов. В 2016 году проведено 20 заседаний комиссии по делам несовер-
шеннолетних,  рассмотрено 290 вопросов, наложено 123 штрафа, на сумму 89900,00 руб-
лей, поставлено на учет 12 семей, как находящихся в социально опасном положении, с 
положительной динамикой снято 10 семей. 
Профилактические мероприятия  по снижению уровня преступности среди несовершен-
нолетних в     учреждениях образования и культуры района проводятся через различные 
формы работы, как в  учебное, так и во внеурочное  время.  Выпускаются памятки, лис-
товки, распространяются брошюры, публикуются материалы в СМИ.  Размещаются бан-
неры. Проводятся лектории и родительские собрания.  Памятки с телефонами доверия 
размещаются в дневниках учащихся,  на школьных сайтах, в школьных уголках по право-
вому просвещению.  Осуществляется мониторинг занятости детей в дополнительном об-
разовании, организованы встречи со школьным инспектором, инспекторами ЛОВД, пред-
ставителями КДН и ЗП. 
Службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них проведено 46 рейдов, в ходе которых посещено 152  семьи. В целях защиты прав не-
совершеннолетних находящихся в социально опасном положении в детское отделение 
ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» было определено 7 (АППГ -27) безнадзорных детей, выяв-
ленных в ходе проводимых рейдов, в ГБУСО «Северобайкальский Социально реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» помещено –14детей. 
 

2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Целью  реализации  Подпрограммы является осуществление администрацией МО 

«Северо-Байкальский район» отдельных государственных полномочий  в сфере администра-
тивных правоотношений, деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по образованию и организации деятельности  
КДН (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ).  

Достижение цели обеспечивается за счет решения задачи Подпрограммы:  
- Обеспечение функционирования при органах местного самоуправления администра-

тивной комиссии, органа опеки и попечительства, комиссии по КДН (комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в РБ).    

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2018 - 2021 годы. 
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- Обеспечение целевого освоения субвенции бюджету муниципального образования  на 
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных пра-
воотношений, деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, нахо-
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дящихся в трудной жизненной ситуации, по образованию и организации деятельности  
КДН (комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ).  

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимо-

сти выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к настоя-
щей подпрограмме. 

5. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели 

и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
Для решения задачи 1. Обеспечение функционирования при органах местного само-

управления административной комиссии, органа опеки и попечительства, комиссии по КДН 
(комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ) предусмотрены следующие 
мероприятия:  
Мероприятие 01. Осуществление муниципальных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий. 

В рамках данного мероприятия  предусмотрено: 
• рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с 

действующим законодательством;                                                                                                                           
• анализ состава правонарушений  по результату рассмотрения  дел  администра-

тивной комиссией;                                                                                                    
• подготовка и направление в службу судебных приставов постановлений комис-

сии о наложении административных наказаний в виде штрафов для принуди-
тельного взыскания, сроки добровольной уплаты по которым истекли;                                                                                                                                                     

• подготовка и направление запрашиваемых материалов в прокуратуру, судеб-
ные органы; 

• проведение семинаров по актуализации действующего законодательства.  
Мероприятие 02. Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам МО 
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели. 
Мероприятие 03. Субвенция местному бюджету  на осуществление государственных полно-
мочий по образованию и организации деятельности  КДН (комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в РБ) . 
Мероприятие 04.Субвенция МБ на осуществление государственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в РБ. 
            Осуществление государственных полномочий осуществляется в соответствие с дейст-
вующим законодательством. 

Таблица 1 
Структура подпрограммы 3. 

 «Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район» отдельных  
государственных полномочий»    

 
Наименование Ед. 

изм. 
Прогнозный период 

2018 
год* 

2019 
год* 

2020 
год* 

2021 
год* 

Задача 1. Обеспечение функционирования при органах местного самоуправления административной ко-
миссии, органа опеки и попечительства, комиссии по КДН (комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в РБ). 
Целевые индикаторы 

1 Полнота освоения субвенции бюджету муниципального 
образования  на осуществление отдельных государственных 
полномочий. 

% 
100,0 100,0 100,0 100,0 
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Мероприятия 
01Осуществление муниципальных полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комиссий**  

тыс. 
руб. 256,7 256,7 248,6 0 

02Обеспечение переданных исполнительно-
распорядительным органам МО полномочий по составле-
нию (изменению и дополнению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели  

тыс. 
руб. 0 0 0 0 

03Субвенция местному бюджету  на осуществление госу-
дарственных полномочий по образованию и организации 
деятельности  КДН (комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в РБ) 

тыс. 
руб. 599,7 599,7 578,9 0 

04.Субвенция МБ на осуществление государственных пол-
номочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в РБ 

тыс. 
руб. 1199,4 1199,4 1157,8 0 

Итого  тыс. 
руб. 2055,8 2055,8 1985,3 0 

 
*   Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании местного  

бюджета на соответствующий год. 
** Средства республиканского бюджета  
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Приложение 4 

к муниципальной  программе МО «Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021годы» 

 
ПОДПРОГРАММА  

«Информационная политика»  
Муниципальной программы муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021годы» 

 
ПАСПОРТ  

 
Наименование 
подпрограммы  Информационная политика  

Ответственный 
исполнитель 

Администрация  муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  

Соисполнители 
Программы 

 Администрация  муниципального образования «Северо-Байкальский 
район»  

Участники под-
программы 

МКУ «Управление культуры и архивного дела МО «Северо-Байкальский 
район» 
Администрации  муниципальных образований городских и сельских по-
селений МО «Северо-Байкальский район»  

Цель Повышение информационной открытости деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

Задачи - Обеспечение информационного сопровождения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Северо-
Байкальский район» и социально-экономических процессов  в муници-
пальном образовании «Северо-Байкальский район»; 
- Обеспечение информационного сопровождения деятельности Главы  и 
Администрации муниципального образования «Северо-Байкальский 
район 

Целевые индика-
торы (показатели) 
подпрограммы 

• Объём публикуемых  нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления (постановления, решения), тыс. кв. см; 

• Объём публикуемых  информационных материалов о деятельно-
сти муниципальных образований городских и сельских поселе-
ний, тыс. кв. см; 

• Количество эфирного времени для освещения деятельности муни-
ципальных образований городских и сельских поселений на теле-
видении  Северо-Байкальского района, мин.; 

• Количество информационных сюжетов и программ на телевиде-
нии, «прямых  эфиров», мин.; 

• Количество публикаций в СМИ о деятельности Главы и Админи-
страции муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он», тыс. кв. см; 

• Количество информационных материалов в официальном общест-
венно-политическом еженедельнике «Байкальский меридиан», 
тыс. кв. см. 

Срок и этапы реа- 2018-2021 годы 
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лизации подпро-
граммы 

 

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2018-2021 годы составит   560,0 тыс. 
рублей, в том числе:  

Годы  Общий объ-
ем  

финансиро-
вания,  

тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль 

ный  
бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источники 

Всего 560,0 0,0 0,0 560,0 0,0 
2018 год* 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 
2019 год* 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 
2020 год* 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 
2021 год* 140,0 0 0 140,0 0 

*-объемы финансирования  бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соответ-
ствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы 

 Повышение уровня информирования населения, информационной от-
крытости о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» путем размещения в 
средствах массовой информации социально значимых материалов и 
опубликования нормативных правовых актов органов местного само-
управления (постановления, решения) муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»   

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и прогноз ее развития 

Обеспечение права населения на получение информации о различных аспектах жизне-
деятельности государства и общества является одной из важнейших целей государственной 
политики в сфере защиты прав и свобод человека. В этой связи удовлетворенность населения 
района деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район» в аспекте ее информационной открытости являются приоритетны-
ми условиями эффективного развития района и формирования позитивного отношения жи-
телей района к действиям местного самоуправления органов. 

Выполнение подпрограммы обусловлено: 
- высокой востребованностью в обществе оперативной, регулярной, объективной и дос-

товерной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» о подготовке и реализации на территории респуб-
лики важнейших проектов и реформ;  

- о принимаемых нормативных правовых актах, новых программах, направленных на 
улучшение качества жизни в районе; 

- важностью всестороннего информирования населения муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» об общественно значимых событиях и инициативах, направ-
ленных на формирование и укрепление основ гражданского общества; 

- необходимостью создания эффективного механизма «обратной связи» с населением и 
формирования позитивного общественного мнения о значимости и открытости деятельности 
органов местного самоуправления  муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он»;  

- значимостью изучения общественных настроений по актуальным вопросам жизнедея-
тельности района, в том числе, касающимся функционирования местной исполнительной 
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власти, с целью корректировки осуществляемых мер по реализации стратегических приори-
тетов развития МО «Северо-Байкальский район» и оперативного реагирования на проблем-
ные и критические сообщения в СМИ. 

Объём публикуемых  нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
за 2015 год – 44, 2016 год – 67, 2017 год – 87. 
        С целью информированности о социально-экономическом развитии муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» бюджетных и общественных организаций, соци-
альной защиты некоторых категорий граждан  муниципального образования «Северо-
Байкальский район» предоставлена  льгота на подписку 629 экземпляров газеты «Байкаль-
ский меридиан», являющейся печатным средством массовой информации администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский район», в размере 100 процентов стои-
мости газеты (1в 2017г. 258,4 тыс. руб.), включая доставку (45,0 тыс. руб.), следующим бюд-
жетным и общественным организациям, некоторым категориям граждан: 

Районное общество инвалидов – 10 
Районный Совет женщин – 9 
ТОСы – 37 
Многодетные семьи – 161 
Районный Совет молодежи – 21 
ФАПы – 10 
Школьные библиотеки – 10 
Опекунские семьи – 69 
Приемные семьи – 19 
Участники ВОВ – 2 
Блокадники Ленинграда – 2 
Вдовы – 25 
Труженики тыла – 169 
Репрессированные – 36 
Дети войны - 49 

Общей проблемой для СМИ района остается недостаточный уровень профессиона-
лизма журналистов (особенно молодых), сказывающийся на качестве подготовки материалов 
и сюжетов.  Это обусловливает необходимость повышения уровня квалификации и профес-
сионализма журналистских кадров СМИ посредством участия в семинарах, конференциях и 
других различных мероприятиях (круглые столы, на которых обсуждаются различные на-
правления работы Администрации МО «Северо-Байкальский район», летучки, и т.д.), что в 
целом способствует повышению качества информационного обеспечения населения МО 
«Северо-Байкальский район» достоверной и объективной информацией о ситуации в районе, 
в том числе информацией, касающейся деятельности Главы и Администрации МО «Северо-
Байкальский район». 

Вышеназванные направления нашли свое отражение в предлагаемой Подпрограмме. 
Предлагаемыми мероприятиями достигается цель повышения удовлетворенности насе-

ления деятельностью органами местного самоуправления, в том числе, ее информационной 
открытостью, что в полной мере соответствует приоритетам социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Необходимость и целесообразность решения проблемы повышения удовлетворенно-
сти населения информационной открытостью органов местного самоуправления МО «Севе-
ро-Бакальский район» программно-целевым методом обусловлена важностью формирования 
устойчивого позитивного мнения населения о деятельности районной власти посредством 
последовательно проводимой информационной политики, ориентированной на активное 
взаимодействие с населением. 
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2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты  

реализации  подпрограммы 
 
      Целью  реализации  Подпрограммы является повышение информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Северо-
Байкальский район».  
       Достижение этой цели обеспечивается за счет решения задачи Подпрограммы: 
- Обеспечение информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Северо-Байкальский район» и социально-
экономических процессов  в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»; 
- Обеспечение информационного сопровождения деятельности Главы  и Администрации му-
ниципального образования «Северо-Байкальский район.  

Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2018 - 2021 годы. 
По итогам реализации Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: 

- повышение уровня информирования населения, информационной открытости о деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» путем размещения в средствах массовой информации социально значимых материа-
лов и опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления (по-
становления, решения) муниципального образования «Северо-Байкальский район»   

 
3. Целевые индикаторы подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимо-
сти выполнения основных целей и задач подпрограммы и изложен в Приложении к  подпро-
грамме (Таблица 1) 
  

6. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели 

и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
         Для решения задачи 1. обеспечение информационного сопровождения деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
и социально-экономических процессов  в муниципальном образовании «Северо-Байкальский 
район»  предусмотрены следующие мероприятия: 

Мероприятие 01. Освещение деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Северо-Байкальский район». 
          Мероприятие заключается в предоставлении печатной площади в газете «Байкальский 
меридиан» для публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления:  
постановления, распоряжения администрации МО «Северо-Байкальский район»,  решения 
Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район». 

Мероприятие 02.  Освещение социально-экономических процессов  в муниципальном 
образовании «Северо-Байкальский район». 

Мероприятие заключается в  публикации информационных материалов, предоставляе-
мых администрациями МО городских и сельских поселений,  общественными организация-
ми, ТОСами, бюджетными учреждениями, и др.) в целях всестороннего освещения в газете 
«Байкальский меридиан» социально-экономической, политической и культурно-спортивной 
жизни района.  Сбор  материалов  обеспечивается присутствием корреспондентов  газеты 
«Байкальский меридиан» на всех общественных мероприятиях, выездом в командировки по 
району для освещения событий. 
           Мероприятие 3. Освещение деятельности муниципальных образований городских и 
сельских поселений на телевидении  Северо-Байкальского района. Данное мероприятие дает 
гражданам расширенную информацию по социальной, политической, экономической, куль-
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турной, спортивной и других сторон жизни района. В мероприятие входит ведение съемок на 
всех общественно значимых мероприятиях района, выезд съемочной группы телевидения 
Северо-Байкальского района  в  городские и сельские поселения района для проведения съе-
мок различных мероприятий, монтаж видеосюжетов. 

Для решения задачи  2. обеспечение информационного сопровождения деятельности 
Главы и администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район» преду-
смотрены следующие мероприятия: 
         Мероприятие 03. Освещение деятельности Главы и Администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  на телевидении. 
           Мероприятие заключается в регулярном ведении съемок планерных совещаний, про-
водимых Главой – Руководителем администрации МО «Северо-Байкальский район» с руко-
водителями федеральных и республиканских служб, предприятий и организаций района, ру-
ководителями структурных подразделений администрации МО «Северо-Байкальский рай-
он», сессий Совета Депутатов МО «Северо-Байкальский район», и других социально-
значимых мероприятий. По этим материалам готовятся и выходят в эфир сюжеты на телеви-
дении Северо-Байкальского района.  

Регулярное проведение «Прямых эфиров» с участием главы МО «Северо-Байкальский 
район», главы МО ГП «п.Нижнеангарск», руководителей различных учреждений и служб, 
где жители имеют возможность по телефону в режиме реального времени задавать интере-
сующие их вопросы.    
          Мероприятие 04. Освещение деятельности Главы и Администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»   в  газете «Байкальский меридиан». 

Мероприятие заключается в предоставлении печатной площади в газете «Байкальский 
меридиан» для размещения информационных материалов, предоставляемых Администраци-
ей и Главой МО «Северо-Байкальский район». Для подготовки материалов по освещению 
деятельности Главы и Администрации МО «Северо-Байкальский район» на еженедельных 
планерных совещаниях постоянно присутствует корреспондент газеты «Байкальский мери-
диан». 

Приложение  к подпрограмме  
Таблица 1  

Структура подпрограммы 4. 
 «Информационная политика» 

 
 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Прогнозный период 
2018 
год* 

2019 
год* 

2020 
год* 

2021 
год* 

Цель: Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» 
Задача 1: Обеспечение информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» и социально-экономических процессов  в муни-
ципальном образовании «Северо-Байкальский район» 
Целевые индикаторы 
1.Объём публикуемых  нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления (постановления, решения) 

тыс. 
кв. см 

 
78 

 
80 

 
80 

 
80 

2.Объём публикуемых  информационных материалов о деятельно-
сти муниципальных образований городских и сельских поселений 

тыс. 
кв. см 

 
60 

 
70 

 
70 

 
70 

3. Количество эфирного времени для освещения деятельности му-
ниципальных образований городских и сельских поселений на те-
левидении  Северо-Байкальского района 

мин. 
 

360 
 

400 
 

400 
 
400 

 
Мероприятия 
01. Освещение деятельности органов местного самоуправления  
муниципального образования «Северо-Байкальский район * 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 

02. Освещение социально-экономических процессов  в муници-
пальном образовании «Северо-Байкальский район»* 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 
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03. Освещение деятельности муниципальных образований город-
ских и сельских поселений на телевидении  Северо-Байкальского 
района* 

тыс. 
руб. 

0 0 0  

Задача 2: Обеспечение информационного сопровождения деятельности Главы  и Администрации   муници-
пального образования «Северо-Байкальский район» 
Целевой индикатор 
1.Количество информационных сюжетов и программ на телевиде-
нии, «прямых эфиров» мин. 1440 1600 1600 1600 

2.Количество публикаций в СМИ о деятельности Главы и Админи-
страции муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

тыс. 
кв. см 130 132 132 132 

3.Количество информационных материалов в официальном обще-
ственно-политическом еженедельнике «Байкальский меридиан» 

тыс. 
кв. см 

 
30 

 
32 

 
32 

 
32 

 
Мероприятие      
04.Освещение деятельности Главы и Администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район»  на телевидении* 

тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

05.Освещение деятельности Главы и Администрации муниципаль-
ного образования «Северо-Байкальский район»   в  газете «Байкаль-
ский меридиан»* 

Тыс. 
руб. 

0 0 0 0 

06.Предоставление льгот на подписку СМИ льготной категории 
граждан 

Тыс. 
Руб. 

140,0 140,0 140,0 140,0 

Общее финансирование подпрограммы* 
 

тыс. 
руб. 

140,0 140,0 140,0 140,0 

* за счет местного бюджета, носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании 
бюджета МО «Северо-Байкальский район» на соответствующий год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к  Муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

 «Совершенствование муниципального  управления на 2018-2020годы» 
Таблица 1 

Индикаторы (показатели) Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021годы» 

 
Наименование индикаторов (показателей) Ед. изм. Значение индикаторов (показателей) по годам: 

    2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» 

Задача 1. Развитие муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский район»  

Количество лиц, подготовленных для организаций народного хозяйства, функ-
ционирующих на территории района 

Чел.     3 3 3 3 

Задача 2. Создания системы управления муниципальной службы, формирование  высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы, обеспечи-
вающего выполнение целей и задач социально- экономического развития МО «Северо-Байкальский район» 
Доля муниципальных служащих ОМСУ в МО «Северо-Байкальский район, 
имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направле-
нию деятельности 

%     85,0 86,0 87,0 87,0 

Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления в 
МО «Северо-Байкальский район» на 10000 человек населения 

Чел.     28,0 28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма 1. «Кадровая политика» 
Задача 1. «Обеспечение исполнения Закона Республики Бурятия «О государственных наградах Республики Бурятия» 

Количество лиц, награжденных государственными наградами Республики Буря-
тия; Грамотами Народного Хурала; 
Грамотами  Главы МО «Северо-Байкальский район» 

Чел.     9 9 9 9 

Задача 2. Обеспечение исполнения Плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
в МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия 

Количество лиц, подготовленных для организаций народного хозяйства района, 
специалистов  МКУ «КУМХ»  

Чел.     9 3 3 3 

Задача 3. Обеспечение квалифицированными кадрами отрасли народного хозяйства в  МО «Северо-Байкальский район» 
Количество  молодых специалистов, прибывших для работы в отрасли здраво-
охранения района  

Чел.     8 8 8 8 

Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в МО «Северо-Байкальский район»» 
Задача 1. «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  

муниципальных служащих» 
Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления в МО «Севе-
ро-Байкальский район», имеющих высшее профессиональное образование, соот-
ветствующее направлению деятельности 

 
%     85,0 85,0 85,0 85,0 



2 
 

2 
 

Задача 2. -Создание  условий для выполнения органами  местного самоуправления функций по обеспечению  полномочий в сфере муниципального управления.  
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления в 
МО «Северо-Байкальский район» на 10000 человек населения 

Чел. 
    28,0 28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма 3.  «Осуществление администрацией МО «Северо-Байкальский район» отдельных государственных полномочий»    
Задача1. Обеспечение функционирования при органах местного самоуправления административной комиссии, органа опеки и попечительства, комиссии по КДН 

(комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в РБ).   
Полнота освоения субвенции бюджету муниципального образования на осуще-
ствление  отдельных государственных полномочий  

% 
 

   100 100 100 100 

Подпрограммы 4. «Информационная политика»  
Задача 1 Обеспечение информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский рай-
он» и социально-экономических процессов  в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» 
Объём публикуемых  нормативных правовых актов органов местного само-
управления (постановления, решения) 

тыс. кв. 
см   

   
30 

 
30 

 
32 

 
32 

Объём публикуемых  информационных материалов о деятельности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений 

тыс. кв. 
см  

    
60 

 
70 

 
70 

 
70 

Количество эфирного времени для освещения деятельности муниципальных об-
разований городских и сельских поселений на телевидении  Северо-
Байкальского района 

Мин.  

   360 400 400 400 

Задача 2 Обеспечение информационного сопровождения деятельности Главы  и Администрации муниципального образования  
«Северо-Байкальский район 

Количество информационных сюжетов и программ на телевидении, «прямых 
эфиров» мин  

   1440 1600 1600 1600 

Количество публикаций в СМИ о деятельности Главы и Администрации муни-
ципального образования «Северо-Байкальский район» 

тыс. кв 
см     130 132 132 132 

Количество информационных материалов в официальном общественно-
политическом еженедельнике «Байкальский меридиан» 

тыс. кв 
см   

   
30 

 
32 

 
32 

 
32 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к  Муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

 «Совершенствование муниципального  управления на 2018-2020 годы» 
Таблица 2 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы  «Совершенствование муниципального  управления на 2018-2021 годы» 
за счет средств местного бюджета 

 
Статус Наименование Муници-

пальной программы,  
подпрограммы  

Муниципальной про-
граммы,  

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель,  

соисполнители 

Код бюджетной 
классификации 

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета по годам, тыс. руб. 

ЦСР РзПр ГРБС ВР     2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муни-

ци-
пальная 

про-
грамма 

 

«Совершенствование 
муниципального управ-

ления» 

Всего             

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

    

 

   12508,6 
12508,6 

12714,8 
12714,8 

12714,8 
12714,8 

12714,8 
12714,8 

 

Подпро
грам-
ма1 

 

Кадровая 
 политика 

Всего             
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский рай-

он» 

        160,0 160,0 160,0 160,0 

Меро-
приятие 

01 

Обеспечение исполне-
ния законодательства о 
государственных награ-

дах 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

    
    

160,0 160,0 160,0 160,0 

Меро-
приятие  

02 

Финансирование Плана 
подготовки управленче-
ских кадров для органи-
заций народного хозяй-
ства района, специали-

стов «КУМХ» 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

    

    0 0 0 0 
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Меро-
приятие 

03 

Поддержка квалифици-
рованных кадров для 
отрасли здравоохране-
ния (молодые специа-
листы в возрасте до 35 
лет ) 
Подъемные 50тыс.руб.,  
возмещение 50% за 
съемное арендованного 
жилья, согласно дого-
вору 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

    

    0 0 0 160,0 

Подпро
грамма 

2 

 

«Развитие муници-
пальной службы в МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

Всего      0   12208,6 12414,8 12414,8 12414,8 
Администрация 

МО «Северо-
Байкальский рай-

он» 

    

 

0   12208,6 12414,8 12414,8 12414,8 

Меро-
приятие 

01 

Обеспечение профес-
сиональной переподго-
товки, повышения ква-
лификации глав муни-
ципальных образований 
и   муниципальных 
служащих 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

    

 0   95,0 0 0 0 

Меро-
приятие 

02 

Обеспечение исполне-
ния законодательства о 
муниципальной служ-
бе: 
 Подготовка и      
проведение       семина-
ров,        
"круглых столов", со-
вещаний по вопросам 
прохождения муници-
пальной службы, вклю-
чая лиц, состоящих в  
кадровом резерве 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

    

 0,0   0 0 0 0 
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Меро-
приятие 

03 

Обеспечение исполне-
ния законодательства о 
муниципальной служ-
бе: 
Курсы подготовки ре-
зерва руководящих кад-
ров 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

     0 

  0 0 0 0 

Меро-
приятие 

04 

Обеспечение исполне-
ния законодательства о 
муниципальной служ-
бе: 

Стимулирование деятель-
ности администраций 
поселений 

Администрация 
МО «Северо-

Байкальский рай-
он» 

     0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 

05 

Участие в республи-
канском конкурсе «От-
крытый муниципали-
тет» 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский рай-
он» 

     0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 

06 

Осуществление полно-
мочий в сфере муници-
пального управления, 
Заработная плата и со-
циальные отчисления 
муниципальных слу-
жащих 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский рай-
он»      0   10 563, 1 

 
9 501,4 

 9501,4 9501,4 

Меро-
приятие 

07 

Заработная плата и со-
циальные отчисления 
НЕмуниципальных 
служащих 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский рай-
он» 

     

0   2788,4 2788,4 2788,4 2788,4    

Меро-
приятие 

08 

Членские взносы по 
участию МО в союзах 
и ассоциациях 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский рай-
он» 

     

0   125,0 125,0 125,0 125,0 

Под-
про-
грам-
ма 4.   

«Осуществление адми-
нистрацией МО «Севе-
ро-Байкальский район» 
отдельных государст-
венных полномочий»    

 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Северо-
Байкальский 
район» 

x x x x  0  0 0 0 0 0 
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Под-
про-
грам-
ма 5 

«Информационная 
политика» 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

 

0113 962 244 

 0   140,0 140,0 140,0 140,0 

Меро-
при-
ятие 01 
 

 Освещение деятельно-
сти органов местного 
самоуправления  МО 
«Северо-Байкальский 
район  

 Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район»           

     0   0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие 02 
 

 Освещение социально-
экономических процес-
сов  в МО «Северо-
Байкальский район 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район»           

     0   0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие03 
 

Освещение деятельно-
сти муниципальных 
образований городских 
и сельских поселений на 
телевидении  Северо-
Байкальского района 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район»           

     0   0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие 04 
 

 Освещение деятельно-
сти Главы и Админист-
рации муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район»  на 
телевидении  

 Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район»           

     0   0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие 05 
 

Освещение деятельно-
сти Главы и Админист-
рации муниципального 
образования «Северо-
Байкальский район»   в  
газете «Байкальский 
меридиан» 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район»           

     0   0 0 0 0 

Меро-
при-
ятие 06 

Предоставление льгот 
на подписку СМИ 
льготной категории 
граждан 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район»           

     0   140,0 140,0 140,0 140,0 
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Приложение 4 
к Муниципальной программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование муниципального управления на 2018-2021годы» 

 
Таблица 3 

Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы МО «Северо-Байкальский район» 
 «Совершенствование муниципального управления на 2018-2021годы»  за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование Муници-

пальной программы, под-
программы, мероприятия 

Ответст-
венный ис-
полнитель, 
соисполни-

тель 

Источник финансирования 

 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2014   2018 2019 2020 
 

2021 

Про-
грамма  

«Совершенствование му-
ниципального управле-

ния» 

Админист-
рация 
МО «Севе-
ро-
Байкаль-
ский район» 

Всего 2510,2   16198,8 15043,0 14968,7 12714,8 

Федеральный бюджет 0   0 0,9 2,9 0 
Республиканский бюджет 1648,5   3690,2 2327,3 2251,0 0 

Местный бюджет 861,7   12508,64 12714,83 12714,83 12714,8 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Подпро-
грамма 

1 

«Кадровая политика»  
 

Всего 0   333,9 333,9 328,2 160,0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   173,9 173,9 168,2 0 
Местный бюджет 0   160,0 160,0 160,0 160,0 

Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 

01 

Обеспечение исполнения 
законодательства о государ-

ственных наградах 

 Всего 0   0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
Местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 
 

Меро-
приятие 

02 

Финансирование Плана под-
готовки управленческих 
кадров для организаций на-
родного хозяйства района, 
специалистов  МКУ 
«КУМХ» 

 Всего 0   0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

Местный бюджет 0   0 0 0 0 
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Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Меро-

приятие 
03 

Поддержка квалифициро-
ванных кадров для отрасли 
здравоохранения (молодые 
специалисты в возрасте до 
35 лет 
Подъемные 50тыс.руб.,  
возмещение 50% за съемное 

арендованного жилья, со-
гласно договору 

 Всего 0   160,0 160,0 160,0 160,0 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

Местный бюджет 0   160,0 160,0 160,0 160,0 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Меро-

приятие 
04 

Осуществление отдельных 
полномочий по уведоми-
тельной регистрации кол-

лективных договоров 

 
 

Всего 0   173,9 173,9 168,2 0 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0   173,9 173,9 168,2 0 

Местный бюджет 0   0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Подпро-
грамма 

2 

«Развитие муниципальной 
службы в МО «Северо-
Байкальский район» 

 
 

 

Всего 27,0   13669,1 12512,4 12512,3 12414,8 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 
Республиканский бюджет 27,0   1460,5 97,6 97,5 0 

Местный бюджет 0   12208,64 12414,83 12414,83 12414,8 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Меро-

приятие 
01 

Обеспечение профессио-
нальной переподготовки, 
повышения квалификации 
глав муниципальных образо-
ваний и   муниципальных 
служащих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всего 27,0   190,0 95,0 95,0 0 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 
Республиканский бюджет 27,0   95,0 95,0 95,0 0 

Местный бюджет 0   95,0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Меро-

приятие 
02 

Обеспечение исполнения 
законодательства о муници-
пальной службе: Подготовка 
и проведение       семинаров,        
"круглых столов", совеща-

 
 
 
 
 

Всего 0   0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 
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ний по      
вопросам прохождения му-
ниципальной службы, 
включая лиц, состоящих в  
кадровом резерве 

 
 
 
 

 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

Местный бюджет 0   0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Меро-

приятие 
03 

Обеспечение исполнения 
законодательства о муници-
пальной службе: 
Курсы подготовки резерва 
руководящих кадров 
 

 Всего 0   0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

Местный бюджет 0   0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Меро-

приятие 
04 

Обеспечение исполнения 
законодательства о муници-
пальной службе: 
Стимулирование деятельно-
сти администраций поселе-
ний 

 Всего 0   0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
Местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

 
Меро-

приятие 
05 

Участие в республиканском 
конкурсе  
«Открытый муниципалитет» 

 Всего 0   0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

Местный бюджет 0   0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 

06 

Осуществление полномочий 
в сфере муниципального 
управления 
Заработная плата и социаль-
ные отчисления муници-
пальных служащих 
Командировочные расходы 

 Всего 0   10 563, 1 
 

9 501,4 
 

9501,4 9501,4 

Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

Местный бюджет    9501,4 9501,4 9501,4 9501,4 
Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 

07 

Заработная плата и социаль-
ные отчисления НЕ муни-
ципальных служащих; 
Командировочные расходы, 
в т.ч. суточные проезд, про-
живание 

 
 

Всего 0   2788,4 2788,4 2788,4 2788,4 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
Местный бюджет 0   2788,4 2788,4 2788,4 2788,4 

Внебюджетные источники        
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Меро-
приятие 

08 

Членские взносы по уча-
стию муниципального обра-

зования «Северо-
Байкальский район» в сою-

зах и ассоциациях 

 Всего 0   125,0 125,0 125,0 125,0 
Федеральный бюджет    0 0 0 0 

Республиканский бюджет    0 0 0 0 
Местный бюджет    125,0 125,0 125,0 125,0 

Внебюджетные источники    0 0 0 0 
 

Меро-
приятие 

09  

Субвенция местным бюдже-
там на осуществление от-
дельных государственных 
полномочий по регулирова-
нию  тарифов на перевозки 
пассажиров и багажи всеми 
видами общественного 
транспорта в городском и 
пригородном сообщении 
(кроме ж/д транспорта) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всего 0   2,5 2,5 2,5 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   2,6 2,6 2,5 0 
Местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные источники        

Подпро-
грамма 
 4 

Осуществление админист-
рацией МО «Северо-
Байкальский район» отдель-
ных государственных пол-
номочий    

 Всего 0   2055,8 2056,7 1988,2 0 
федеральный  бюджет 0   0 0,9 2,9 0 

республиканский бюджет 0   2055,8 2055,8 1985,3 0 
местный бюджет 0   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 
01 

Финансовая поддержка ТОС 
по результатам конкурса 
«Лучшее территориальное 
общественное самоуправле-
ние» 

 
 

федеральный  бюджет 0 0 0    0 
республиканский бюджет 0      0 

местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные средства 0   0 0 0 0 

Всего 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 
02 

Осуществление муници-
пальных полномочий по 
созданию и организации 
деятельности администра-
тивных комиссий**  

 всего 0   256,7 256,7 248,6 0 
федеральный  бюджет 0      0 

республиканский бюджет 0   256,7 256,7 248,6 0 

местный бюджет 0   0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0   0 0 0 0 

 Осуществление муници-  Всего 0   0 0 0 0 
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Меро-
приятие 
03  
 

пальных  полномочий по 
созданию и организации 
деятельности общественных 
организаций: 
(Ветераны и инвалиды, 
Женсовет, 
Религиозные организации) 

федеральный  бюджет 0   0 0 0 0 
республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

местный бюджет 0   0 0 0 0 
внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 
04 

Обеспечение переданных 
исполнительно-
распорядительным органам 
МО полномочий по состав-
лению (изменению и допол-
нению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели  

 всего 0   0 0,9 2,9 0 
федеральный   бюджет 0   0 0,9 2,9 0 

республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
местный бюджет 0   0 0 0 0 

внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие 
05 

Субвенция местному бюд-
жету  на осуществление го-
сударственных полномочий 
по образованию и организа-
ции деятельности  КДН (ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав в РБ) 

 всего 0   599,7 599,7 578,9 0 
федеральный   бюджет       0 

республиканский бюджет 0   599,7 599,7 578,9 0 
местный бюджет       0 

внебюджетные источники       0 

Меро-
приятие 
06 

Субвенция МБ на осуществ-
ление государственных пол-
номочий по организации и 
осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству в РБ 

 всего 0 0  1199,4 1199,4 1157,8 0 
федеральный  бюджет       0 

республиканский бюджет 0 0  1199,4 1199,4 1157,8 0 
местный бюджет       0 

внебюджетные источники       0 

Подпро-
грамма 
5 

«Информационная полити-
ка» 

 всего 0   140,0 140,0 140,0 140,0 
федеральный  бюджет 0   0 0 0 0 

республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
местный бюджет 0   140,0 140,0 140,0 140, 

внебюджетные источники    0 0 0 0 
Меро-
приятие 
01 

Освещение деятельности 
органов местного само-
управления  МО «Северо-
Байкальский район 

 всего 0   0 0 0 0 

федеральный  бюджет 0   0 0 0 0 
республиканский бюджет 0   0 0 0 0 

местный бюджет 0   0 0 0 0 
внебюджетные источники 0   0 0 0 0 
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Меро-
приятие 
02 

Освещение социально-
экономических процессов  в 
МО «Северо-Байкальский 
район  

 

 Всего 0   0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
Местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие  
03 

Освещение деятельности 
МО городских и сельских 
поселений на телевидении  

Северо-Байкальского района 

 Всего 0   0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
Местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие  
04 

Освещение деятельности 
Главы и Администрации 

МО «Северо-Байкальский 
район»  на телевидении 

 Всего 0   0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
Местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 

Меро-
приятие  
05 

Освещение деятельности 
Главы и Администрации 

МО «Северо-Байкальский 
район»   в  газете «Байкаль-

ский меридиан» 

 Всего 0   0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0   0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0   0 0 0 0 
Местный бюджет 0   0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0   0 0 0 0 
Меро-
приятие  
06 

Предоставление льгот на 
подписку СМИ льготной 

категории граждан 

 Всего 0   140,0 140,0 140,0 140,0 
Федеральный бюджет 0      0 

Республиканский бюджет 0      0 
Местный бюджет 0   140,0 140,0 140,0 140,0 

Внебюджетные источники 0      0 
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