
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                           

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 марта 2013 г.                                                                                                               № 133 

 

Об утверждении долгосрочной районной 

целевой программы «Обеспечение жильѐм 

молодых специалистов Кадыйского муниципального 

района на 2013-2017 годы» 

 

 

      

 В целях закрепления и увеличения количества молодых специалистов в 

муниципальных и государственных учреждениях Кадыйского муниципального 

района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Кадыйского муниципального района постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную районную целевую программу 

«Обеспечение жильѐм молодых специалистов Кадыйского муниципального 

района на 2013-2017 годы» (далее – Программа). 

2. Финансовому отделу администрации Кадыйского муниципального района 

предусматривать финансовые средства на реализацию Программы при 

разработке проектов бюджета муниципального района на соответствующий 

финансовый год с ежегодной корректировкой объема ассигнований. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Кадыйского муниципального района А.Н 

Смирнова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава администрации  

Кадыйского муниципального района           И. Н. Сиротин 

 

 

 



 «УТВЕРЖДЕНА» 

Постановлением администрации  

Кадыйского муниципального района   

от 28 марта 2013г. № 133 

 

 

 

 

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2013-2017 ГОДЫ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Кадый 2013г. 



«УТВЕРЖДЕНА» 

Постановлением администрации  

Кадыйскогомуниципального района   

от 28 марта 2013г. № 133 

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013-2017 ГОДЫ" 

1. ПАСПОРТ 

районной целевой программы "Обеспечение жильѐм 

молодых специалистов Кадыйского муниципального района 

на 2013-2017 годы" 

1.1. Наименование 

Программы  

Обеспечение жильѐм молодых специалистов 

Кадыйского муниципального района на 2013-2017 

годы (далее - Программа) 

  

1.2. Основание для 

разработки Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

  

1.3. Заказчик Программы  Администрация Кадыйского муниципального 

района. 
  

1.4. Разработчик 

Программы  

Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, 

дорожного хозяйства, транспорта, природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

администрации Кадыйского муниципального 

района  

  

1.5. Основная цель 

Программы  

Обеспечение доступных качественных услуг в 

сфере образования, здравоохранения, спорта, 

культуры и органов управления на территории 

Кадыйского муниципального района  

  

1.6. Основная задача 

Программы  

Закрепление и увеличение количества молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях 

Кадыйского муниципального района, посредством 

создания системы социальной поддержки 

молодых специалистов для наиболее полного 

обеспечения потребности в педагогических, 

управленческих, врачебных кадрах и специалистах 

в сфере спорта и культуры. 

  

1.7. Сроки и этапы 

реализации Программы  

2013-2017 годы в один этап  

 

  

1.8. Исполнители 

основных мероприятий 

Отделы администрации Кадыйского 
  



Программы  муниципального района 

ОГБУЗ Кадыйская РБ 

1.9 Объемы и источники финансирования Программы  

(млн. руб.) 

Наименование 

заказчиков  

Источники 

финанси- 

рования  

2013 год  2014 год  2015год  2016 

год  

2017 год  Всего 

  

Администрация 

Кадыйского 

муниципального 

района             

Всего, в том 

числе: 
1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 10,5   

  Областной 

бюджет  
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2   

  Федеральный 

бюджет  
- - - - - -   

  Местный 

бюджет  
1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 8,5   

   

      

 

 

  

1.10. Система организации 

контроля за исполнением 

Программы  

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет первый заместитель главы 

администрации Кадыйского муниципального 

района  

  

1.11. Индикаторы цели Программы и показатели Программы 

  

  

Наименование индикаторов целей Программы  Значения 

индикаторов 

достижения цели 

Программы по 

окончании 

реализации 

Программы(%) 

  

1. Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к 

общему числу специалистов*:  

  
  

по отрасли "Образование" 6,5    

по отрасли "Здравоохранение" 7    

по отрасли "Спорт" Культура 13   

Муниципальные служащие   

2. Доля специалистов с высшим образованием к общему 

числу специалистов*: 

  
  

по отрасли "Образование" 65    

по отрасли "Здравоохранение" 15   

по отрасли "Спорт" "Культура" 14   

Муниципальные служащие 71   

            



2. Текст  Программы  

2.1. Содержание проблемы   

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации Кадыйского 

муниципального района на перспективу до 2017 года является формирование 

конкурентоспособного сектора реальной экономики района на основе высокотехнологичных 

производств и развития человеческого капитала.  

Значимая роль в реализации вышеуказанного направления отводится системе образования, 

которая должна обладать современными программами, развитой инфраструктурой 

образовательных услуг и высококвалифицированными кадрами.  

Специалисты системы образования обладают высокой квалификацией и достаточным 

уровнем профессионального образования (63 процента педагогических работников и 

руководителей имеют высшее образование). 

Образовательные учреждения всех видов и типов на 99,3% обеспечены педагогическими 

работниками. Однако проблема обеспечения кадрами решается за счет увеличения учебной 

нагрузки на работающих педагогов и за счет привлечения педагогов к работе по 

совместительству. 

Доля молодых педагогов со стажем работы до пяти лет составляет 4 процента (ожидаемый 

результат реализации Программы – 6,5 процентов). 

Увеличилось количество педагогов пенсионного возраста (в 2012 году средний возраст 

педагогов и руководителей составил  47,5 лет). 

В Кадыйском муниципальном районе насчитывается 19 учреждений здравоохранения, в 

которых работают 13 врачей и 72 специалистов среднего звена.  

Доля молодых специалистов учреждений здравоохранения Кадыйского муниципального 

района со стажем работы до пяти лет составила 1,2 процента в 2012 году (ожидаемый 

результат реализации Программы - 7 процентов). 

Средний возраст врачебного персонала в 2012 году составил 49 лет.  

В Кадыйском муниципальном районе работает 1 спортивное учреждение, в отрасли 

физкультуры и спорта занято 9 специалистов. Предполагаемое строительство в 2013 году 

оздоровительных комплексов влечет за собой необходимость привлечения 

квалифицированных специалистов.   

Численность работающих специалистов в сети учреждений культуры Кадыйского 

муниципального района в 2012 году составила 74  человека.  

Доля молодых специалистов учреждений культуры Кадыйского муниципального района со 

стажем работы до пяти лет составила 10,8 процентов (ожидаемый результат реализации 

Программы – 13 процентов). 

Остро стоит проблема жилищного обеспечения вновь прибывших педагогов, врачей и 

специалистов в сфере управления, спорта и культуры Кадыйского муниципального района. 

Условия проживания в арендованных жилых помещениях низкого качества, что приводит к 

оттоку молодых специалистов из социальной сферы и, как следствие, к частой смене кадров. 



Недостаточная социальная защищенность педагогических, врачебных кадров и кадров в 

сфере управления, спорта и культуры Кадыйского муниципального района ведет к снижению 

престижа данных профессий. 

Районная целевая программа "Обеспечение жильѐм молодых специалистов Кадыйского 

муниципального района на 2013-2017 годы" направлена:  

- на реализацию комплекса мер по устранению дефицита педагогических, врачебных кадров и 

кадров в сфере управления, спорта и культуры Кадыйского муниципального района;  

- на закрепление в системах образования, здравоохранения, спорта, культуры, органах 

управления Кадыйского муниципального района молодых специалистов; 

- на создание условий для развития творческого потенциала педагогов, врачей, специалистов 

в сфере управления, спорта и культуры Кадыйского муниципального района. 

Для участия в Программе в течение 5 лет планируется привлечь 15  молодых специалистов. 

  

2.2. Цели и задачи  Программы  

  

Целью Программы является обеспечение доступных качественных услуг в сфере 

образования, здравоохранения, спорта, культуры  и управления Кадыйского муниципального 

района. 

Для реализации указанной цели Программой предусмотрено решение  основной задачи - 

закрепление молодых специалистов и увеличение их количества в органах управления и 

учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Кадыйского муниципального 

района посредством создания системы социальной поддержки молодых специалистов для 

наиболее полного обеспечения потребности в педагогических, врачебных кадрах и 

специалистах в сфере управления, спорта и культуры, а также руководящих кадрах данных 

отраслей Кадыйского муниципального района. 

  

2.3. Сроки реализации Программы  

Программа реализуется с 2013 по 2017 годы в один этап.  

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации  

2.4.1. Механизм реализации Программы 

2.4.1.1. Обеспечение жильѐм молодых специалистов, работающих в муниципальных и 

государственных учреждениях (далее - молодые специалисты), являющимся гражданами 

Российской Федерации, возраст которых не превышает 35 лет включительно, заключившим 

соглашение о предоставлении жилья в 2013-2017годах: 

1) выпускникам очной формы обучения учреждений высшего профессионального 

образования, принятым на работу на постоянной основе на педагогические должности и 



руководящие должности в учреждения образования Кадыйского муниципального района в 

течение года после получения документа об образовании; 

2) выпускникам очной формы обучения учреждений высшего профессионального 

образования, принятым на работу на постоянной основе на врачебные должности и 

руководящие должности в учреждения здравоохранения Кадыйского муниципального района 

в течение года после прохождения интернатуры либо завершения обучения в ординатуре; 

3) выпускникам очной формы обучения учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, принятым на работу на постоянной основе на должности специалистов в сфере 

спорта, культуры и руководящие должности в учреждения спорта и культуры Кадыйского 

муниципального района соответственно в течение года после получения документа об 

образовании. 

4) выпускникам очной формы обучения учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, принятым на работу на постоянной основе на должности специалистов  и 

руководящие должности в муниципальные учреждения органов управления Кадыйского 

муниципального района. 

2.4.1.2. Предоставление жилья осуществляется в следующих формах: 

1) Предоставление жилого помещения по договору социального найма. 

2) Предоставление жилого помещения в собственность, с заключением соглашения о 

необходимости проработать в учреждениях образования, здравоохранения, управления, 

спорта или культуры Кадыйского муниципального района установленное количество лет. 

2.4.1.4. В целях обеспечения жильѐм заключаются соглашения между молодым 

специалистом, работодателем (учреждением образования, здравоохранения, спорта или 

культуры Кадыйского муниципального района), администрацией муниципального района или 

городского поселения Кадыйского муниципального района, (далее - соглашение о 

предоставлении жилья). 

Одним из существенных условий соглашения о предоставлении жилья является обязанность 

молодого специалиста, желающего принять участие в Программе, отработать в учреждении 

образования, здравоохранения, спорта, культуры или органах управления Кадыйского 

муниципального района на руководящих должностях, а также на педагогических, врачебных 

должностях, должностях специалистов в сфере спорта и культуры соответственно с 

продолжительностью рабочего времени не менее чем на одну ставку в одном или нескольких 

учреждениях, в том числе на различных должностях (из них не менее половины ставки на 

одной должности) не менее пяти лет с момента заключения соглашения о предоставлении 

жилья.  

В рамках Программы молодой специалист - участник Программы может изменить место 

работы по соглашению сторон в случае, если новым местом работы является учреждение 

образования, здравоохранения, спорта, культуры или органов управления расположенное 

Кадыйском муниципальном районе. При этом стороны соглашения о предоставлении жилья и 

работодатель, принимающий на работу молодого специалиста - участника Программы, 

заключают дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в 

соглашение о предоставлении жилья. 



Молодым специалистам - участникам Программы, имеющим право на получение жилья, 

установленных иными нормативными правовыми актами Кадыйского муниципального 

района, обеспечение жильѐм предоставляются по одному из оснований по их выбору. 

2.4.1.5. Отбор молодых специалистов для участия в Программе осуществляется комиссией, 

создаваемой органом местного самоуправления Кадыйского муниципального района.  

Порядок организации и деятельности указанных комиссий устанавливается администрацией 

Кадыйского муниципального района. 

2.4.1.6. Органы местного самоуправления муниципального района (городского поселения) 

Кадыйского муниципального района ежегодно в срок до 15 сентября представляют в отдел 

образования Кадыйского муниципального района, ОГБУЗ Кадыйская РБ, отдел культуры, 

спорта и молодежной политики Кадыйского муниципального района: 

подписанные соглашения о предоставлении мер социальной поддержки; 

заверенные копии диплома молодого специалиста, приказа о приеме на работу молодого 

специалиста, трудового договора, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

свидетельства о заключении и (или) расторжении брака, а также документов, 

подтверждающих смену фамилии, имени, отчества, справку об объеме учебной нагрузки либо 

о размере ставки. 

Отдел образования Кадыйского муниципального района, ОГБУЗ Кадыйская РБ, отдел 

культуры, спорта и молодежной политики Кадыйского муниципального района подписывают 

и представляют в администрацию Кадыйского муниципального района соглашения о 

предоставлении мер социальной поддержки, ежегодно в срок до 1 октября.  

2.4.1.7. Информация о нарушении условий соглашения о предоставлении жилья в 

трехдневный срок с момента выявления нарушений направляется в администрацию 

Кадыйского муниципального района, отдел образования Кадыйского муниципального 

района, либо ОГБУЗ Кадыйская РБ, либо отдел культуры Кадыйского муниципального 

района, соответственно с указанием фамилии, имени и отчества молодого специалиста, 

причины нарушения, а также полного наименования учреждения образования, 

здравоохранения, спорта или культуры Кадыйского муниципального района и его 

местонахождения. 

2.4.1.8. Предоставление жилья  молодому специалисту прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором были представлены сведения о нарушении молодым специалистом 

условий соглашения о предоставлении мер социальной поддержки. 

  

  

 

 

 

 



 

2.6. Ресурсное обеспечение Программы  

  

Наименование  Наименование  

мероприятия  

  

государственных 

заказчиков  

  2013 2014  2015 2016  2017 Итого  

Всего по 

Программе  

Администрацию 

Кадыйского 

муниципального 

района  

Всего  1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 10,5 

    Федеральный 

бюджет  

- - - - - - 

    Областной 

бюджет  

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 

    Местный 

бюджет  

1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 8,5 

    Прочие 

источники  

- - - - - - 

  

2.7. Индикаторы достижения цели Программы 

  

Наименование 

индикаторов  

Единицы  Значения индикаторов целей Программы  

целей Программы    

  

измерения 

индикаторов 

целей 

Программы  

  

На момент 

разработки 

Программы  

2013 

г  

2014 

г  

2015 

г  

2016  

г 

2017 г  

1.Доля молодых 

специалистов со 

стажем работы до 

5 лет к общему 

числу 

специалистов*:  

%       

по отрасли 

"Образование" 

% 4 4,5 5 5,5 6 6,5 

по отрасли 

"Здравоохранение" 

% 1,2 2,3 3,1 4,6 5,8 7 

по отрасли 

"Органы 

управления" 

% 2,5 - 28 - 31 31 

по отрасли 

"Культура""Спорт" 

% 10,8 - 11,5 - 12,2 13 



   

2.9. Оценка эффективности реализации Программы  

Данная Программа является проектом, реализация которого положительно влияет на 

социальную ситуацию.  

2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по 

их снижению  

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, 

относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, 

предусмотренных Программой. 

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через 

проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие 

периоды реализации Программы. 

  

  

  


