
 

 

Российская Федерация  
 

Администрация 

Муниципального района «Бабынинский район» 

Калужской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2019г.                                                                                  №  614  

     

«Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Закрепление кадров в муниципальном  

районе «Бабынинский район» на 2019-2023 годы» 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О направ-

лении на целевое обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования выпускников общеобразовательных организаций 

МР «Бабынинский район», утвержденного Постановлением администрации МР 

«Бабынинский район» от 07.06.2019г. № 320,  на основании Устава муниципально-

го района «Бабынинский район», администрация муниципального района «Бабы-

нинский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Закрепление кадров в муниципаль-

ном районе «Бабынинский район» на 2019-2023 годы» (приложение №1). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации МР «Бабынинский район» И.Н. Якушину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муници-

пального района «Бабынинский район» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019 года. 

 

 

 

Глава администрации 

МР «Бабынинский район»                                                                     В.В. Яничев 
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Приложение№1 

к постановлению администрации 
МР «Бабынинский район» 

от « 31 » октября 2019 г. № 614 
 

ПАСПОРТ  

муниципальной целевой программы  

«Закрепление кадров в муниципальном районе «Бабынинский район»  

на 2019-2023 годы» 
 

Наименование программы «Закрепление кадров в муниципальном районе «Бабы-

нинский район» на 2019-2023 годы» 

Участники программы - работники бюджетной сферы; 

- выпускники образовательных организаций 

Цели программы Закрепление кадров в учреждениях  бюджетной сферы 

Бабынинского района 

Задачи программы Укомплектование кадрами учреждений бюджетной сферы 

Бабынинского района. 

Перечень основных мероприя-

тий 

- целевая подготовка специалистов в высших и средних 

учебных заведениях,  

- компенсация оплаты обучения в размере 10% стоимости 

обучения. 

Сроки реализации 2019-2023 годы. 

Объемы финансирования 2019 год    –   141 180  руб. 

2020 год   –    141 180  руб. 

2021 год   –    141 180  руб. 

2022 год   –    141 180  руб. 

2023 год   –    141 180  руб. 

Ожидаемые результаты Укомплектованность квалифицированными кадрами 

учреждений бюджетной сферы Бабынинского района 

Система организации кон-

троля над ходом реализации 

программы 

Текущий контроль - руководство учреждений бюджетной 

сферы Бабынинского района. 

Общий контроль – отдел экономики, инвестиций и малого 

предпринимательства администрация MP «Бабынинский 

район» 



 

1. Содержание проблемы  

и необходимость ее решения программным методом 
 

Состояние и перспективное развитие образования, культуры, спорта, здраво-

охранения, а также архитектуры и градостроительства в значительной степени за-

висит от подготовки, профессионального уровня и обеспеченности системы высо-

коквалифицированными кадрами как главным ресурсом. 

Отсутствие государственной системы распределения выпускников государ-

ственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

несовершенство системы социальных гарантий, недостаточный уровень заработной 

платы, прежде всего у молодых специалистов, отсутствие гарантий в предоставле-

нии жилья и другие проблемы приводят к оттоку квалифицированных кадров в 

другие сферы деятельности и регионы, усугубляет ситуацию, связанную с обеспе-

чением учреждений бюджетной сферы в Бабынинском районе специалистами и не 

позволяет эффективно управлять кадровыми процессами. 

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на тер-

ритории Бабынинского района комплекса мероприятий, взаимосвязанных по кон-

кретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающих 

системный подход к решению кадровой проблемы отраслей здравоохранения, об-

разования, культуры и спорта, в сфере архитектуры и градостроительства про-

граммно-целевым методом как наиболее целесообразным в решении задач по со-

кращению дефицита высококвалифицированных специалистов и работников со 

средним профессиональным образованием в учреждениях бюджетной сферы Ба-

бынинского района. 

Своевременная подготовка кадров позволит избежать неоправданных финан-

совых потерь, повысить эффективность и качество обслуживания населения райо-

на. 

Выполнение мероприятий настоящей Программы будет способствовать раци-

ональному использованию кадров, закреплению выпускников в учреждениях бюд-

жетной сферы, повышению эффективности и качества оказания услуг населению 

Бабынинского района, снижению текучести  кадров в учреждениях бюджетной 

сферы, повышению уровня их профессиональных знаний. 
 

2. Основные цель и задачи программы 
 

Целью программы является сокращение дефицита высококвалифицирован-

ных кадров в учреждениях бюджетной сферы Бабынинского района и повышение 

уровня квалификации работников со средним профессиональным образованием. 

Задачами программы являются: 

1. Обеспечение высококвалифицированными кадрами учреждений бюджет-

ной сферы Бабынинского района. 

2. Повышение престижа профессии и работников со средним профессиональ-

ным образованием. 

3. Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным обра-

зованием. Повышение уровня квалификации работников учреждений бюджетной 

сферы. 

3. Сроки реализации программы 
 

Сроки реализации программы - 2019-2023 годы. 
 

4. Система основных мероприятий программы 



 

Для реализации задач, направленных на повышение квалификации работни-

ков, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита  

работников в учреждениях бюджетной сферы, необходимо выполнить следующие 

мероприятия. 

По решению задачи кадрового обеспечения: 

- мониторинг текущей и перспективной потребности обеспеченности кадрами 

учреждений бюджетной сферы Бабынинского района; 

- ведение электронной базы вакансий по учреждениям бюджетной сферы Ба-

бынинского района; 

- проведение системной профориентационной работы. 

По решению задачи социальной поддержки работников, повышению престижа 

профессий и работников со средним профессиональным образованием: 

- проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников. 

По решению задачи подготовки специалистов со средним и высшим профессио-

нальным образованием, повышения уровня квалификации работников: 

- заключение договоров по целевому обучению абитуриентов в образователь-

ные организации среднего и высшего профессионального образования с целью по-

следующего трудоустройства специалистов в учреждения бюджетной сферы; 

- проведение работы по укреплению партнерства с вузами в сфере подготовки 

квалифицированных кадров для учреждений бюджетной сферы Бабынинского рай-

она; 

- частичная выплата стипендий из средств районного бюджета студентам ву-

зов, студентам, обучающимся в образовательных организациях среднего професси-

онального образования; 

- совершенствование работниками профессиональных знаний и навыков пу-

тем обучения по дополнительным профессиональным программам в образователь-

ных и научных организациях (повышение квалификации и профессиональная пе-

реподготовка); 

- реализация основных образовательных программ подготовки специалистов в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования. 



 

  5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального района «Бабынинский район». 
 

Источники и    направления финансирования    Объемы финансирования по годам реализации программы, тыс.  

2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

Районный бюджет <1> - всего: 

 

- 90% (выделение субсидии управлением архитекту-

ры и градостроительства Калужской области); 

- 10% (финансирование из местного бюджета); 

141 180  руб. 

 

128 345 руб. 

 

12 835 руб. 

141 180  руб. 

 

128 345 руб. 

 

12 835 руб. 

141 180  руб. 

 

128 345 руб. 

 

12 835 руб. 

141 180  руб. 

 

128 345 руб. 

 

12 835 руб. 

141 180  руб. 

 

128 345 руб. 

 

12 835 руб. 

705 900 руб. 
 

641 725 руб. 
 

64 175 руб. 

- Подготовка специалистов со средним и высшим 

профессиональным образованием.                

141 180  руб. 141 180  руб. 141 180  руб. 141 180  руб. 141 180  руб. 705 900 руб. 

-------------------------------- 

<1> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из районного бюджета, ежегодно уточняются после приня-

тия решения Районного Собрания представителей о бюджете муниципального района «Бабынинский район» на очередной финансовый год и 

на плановый период. 
 

При реализации программы возможно возникновение финансового риска, связанного с экономическими факторами, инфля-

цией, дефицитом бюджетных средств, что может повлечь необходимость корректировки объемов финансирования мероприятий 

программы и целевых индикаторов. 



6. Механизм реализации программы 

 

Заказчиком программы является администрация муниципального района «Ба-

бынинский район». 

Исполнителями программных мероприятий являются учреждения бюджетной 

сферы Бабынинского района. 

Заказчик программы осуществляет: 

- взаимодействие с образовательными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования по вопросам реализации мероприятий программы; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию программы. 

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается путем 

проведения мониторинга целевых индикаторов, который позволяет проанализиро-

вать ежегодные итоги реализации программы, определить проблемные вопросы, 

проследить тенденции развития и получить полную и достоверную информацию о 

кадровом обеспечении в учреждениях бюджетной сферы Бабынинского района. 

 

7. Организация управления программой и контроль  

хода ее выполнения 

 

Заказчик Программы: 

- осуществляет управление реализацией программы; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

реализацию программы и обеспечивает целевое и эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию; 

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию программы средств распреде-

ляет их по программным мероприятиям. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется отделом эко-

номики и инвестиций администрации муниципального района «Бабынинский рай-

он» на основе представленных отчетов о ходе выполнения целевых показателей 

(индикаторов) программы, эффективности использования средств районного бюд-

жета, а также статистической и аналитической информации. 

Контроль реализации программы осуществляется отделом экономики и инве-

стиций администрации муниципального района «Бабынинский район». 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности программы 
 

 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в те-

чение всего срока реализации программы по целевым индикаторам и показателям, 

представленным в приложении № 1 к программе. 

Социально-экономический эффект программы характеризуется следующими 

показателями: 

        - за период реализации программы будет направленно на целевое контрактное 

обучение - 1 человек; 

- укомплектованность штатных должностей в учреждениях бюджетной сферы, 

оказывающих услуги населению, возрастет с 80% в 2019 году до 90% в 2023 году; 

- дефицит кадров в учреждениях бюджетной сферы Бабынинского района со-

кратится на 10%; 



- дефицит работников со средним профессиональным образованием в учре-

ждениях бюджетной сферы Бабынинского района сократится на 65%; 

- переход на "эффективный контракт" с работниками учреждений бюджетной 

сферы. 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к муниципальной программе 

«Закрепление кадров в муниципальном районе  

«Бабынинский район» на 2019-2023 годы» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОТРАЖАЮЩИЕ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ <*> 

 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Динамика целевых показателей по годам (на 31 декабря 

                    соответствующего года)                      

 2019    2020    2021    2022    2023   Примечание 

1. Кадровое обеспечение учреждений бюджетной сферы                                                                                    

1. Укомплектованность штатных должностей учреждений бюджетной 

сферы  Бабынинского района с высшим профессиональным образова-

нием 

% 82 85 86 87 87  

2. Укомплектованность штатных должностей       

учреждений бюджетной сферы  Бабынинского района работниками  

со средним профессиональным образованием  

% 87 87 90 90 90  

2. Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным образованием. Повышение уровня квалификации работников                                                  

1. Количество работников, повысивших квалификацию в государ-

ственных образовательных учреждениях высшего, среднего и допол-

нительного профессионального образования                        

чел.       

2. Число лиц, направленных на целевую подготовку                 чел. 4 4 4 4 4  

в том числе:                              

по программам высшего профессионального образования:  

- ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» - (Физико-технологический институт, направление 

подготовки «Архитектура», профиль: архитектурное проектирова-

ние). 

 

- ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского» - педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

 

 

чел. 

 

 

 

чел. 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

по программам среднего профессионального образования      чел. 0 0 0 0 0  

 

<*> Индикаторы рассчитаны с учетом потребности учреждений бюджетной сферы Бабынинского района.       

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Закрепление кадров в муниципальном районе  

«Бабынинский район» на 2019-2023 годы» 

 

 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2023 ГОДЫ» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализа-

ции 

(годы) 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Сумма 

расходов, 

тыс. руб-

лей 

В том числе по годам 

2019  2020 2021 2022 2023 Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

                                                             Раздел 1. Кадровое обеспечение         

                                                      

1.1 Мониторинг текущей и пер-

спективной потребности 

обеспеченности кадрами 

учреждений бюджетной сфе-

ры Бабынинского района 

2019-

2023 

Учреждения 

бюджетной 

сферы МР «Ба-

бынинский 

район» 

Районный      

бюджет         

 

В рамках текущего финансирования 

 

 

1.2 Ведение электронной базы 

вакансий по учреждениям 

бюджетной сферы Бабынин-

ского района 

2019-

2023 

Администра-

ция МР  «Ба-

бынинский 

район» 

Районный      

бюджет         

 

В рамках текущего финансирования 

 

 

1.3 Проведение системной  про-

фориентационной работы      

2019-

2023 

Администра-

ция МР «Бабы-

нинский  

 район» 

Районный      

бюджет         

 

В рамках текущего финансирования 

 

 

 

 
 



 Раздел 2. Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным образованием. Повышение уровня квалификации  

работников 

3.1 Заключение договоров по 

целевому приему абитуриен-

тов в образовательные учре-

ждения среднего и высшего 

профессионального образо-

вания с целью последующего 

трудоустройства специали-

стов в учреждения бюджет-

ной сферы Бабынинского 

района   

2019-

2023 

Администра-

ция МР «Бабы-

нинский 

 район» 

Районный      

бюджет         

 

В рамках текущего финансирования 

 

 

3.2 Проведение работы по 

укреплению партнерства с 

учебными заведениями в об-

ласти подготовки квалифи-

цированных кадров для  

учреждений  бюджетной 

сферы Бабынинского района    

2019-

2023 

Администра-

ция МР «Бабы-

нинский 

 район» 

Районный      

бюджет         

 

В рамках текущего финансирования 

 

 

3.3 Оплата не менее 10 % стои-

мости обучения по догово-

рам контрактной подготовки 

специалистов для учрежде-

ний бюджетной сферы Бабы-

нинского района 

2019-

2023 

Администра-

ция МР «Бабы-

нинский 

 район» 

Районный      

бюджет         

10% 10% 10% 10% 10%  

3.4 Выплата стипендий из 

средств районного бюджета 

студентам, обучающимся в 

образовательных учреждени-

ях  высшего и среднего про-

фессионального образования 

2019-

2023 

Администра-

ция МР «Бабы-

нинский 

 район» 

Районный      

бюджет         

 

 

В рамках текущего финансирования 

 



3.5 Совершенствование работ-

никами профессиональных  

знаний и навыков путем обу-

чения по дополнительным 

профессиональным програм-

мам в образовательных и 

научных  организациях (по-

вышение квалификации и 

профессиональная перепод-

готовка)                

2019-

2023 

Администра-

ция МР «Бабы-

нинский 

 район» 

Районный      

бюджет         

 

 

 

 

В рамках текущего финансирования 

 

 Итого по 2 разделу   Районный       

бюджет         

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

 

 Итого по программе               Районный      

бюджет         

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

141 180  

руб. 

 

 


