
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2018                                    3189-па 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской 

области  

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Фе-

дерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 N 14-оз «О правовом регулиро-

вании муниципальной службы в Ленинградской области», Порядком разработки, утвер-

ждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ         

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области    

и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвер-

жденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский    

район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-па, в целях развития и совершенство-

вания муниципальной службы и местного самоуправления администрация муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области» (приложение). 

2. Отделу кадров администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, 

местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ад-

министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и раз-

мещения на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в 

сети Интернет. 

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать 

настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области и размещения на общедоступном инфор-

мационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                              В.З. Гончаров 

 
Савкина 33206 

11 га 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области 

19.12.2018                                    3189-па 

от ___________ №___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» 

 

 

Полное наименование «Развитие муниципальной службы муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области» 

Основания для 

разработки программы 

- Конституция Российской Федерации; 

-Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

- областной закон Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз 

«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-

градской области»; 

- Устав администрации муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области; 

- Концепция социально-экономического развития муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области до 

2020 года, утвержденная решением совета депутатов муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 25.06.2008 № 167 (с учетом изменений, внесенных решением 

совета депутатов муниципального образования Тосненский рай-

он Ленинградской области от 18.03.2014 №260); 

- постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 06.11.2018 № 2647-

па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и кон-

троля за реализацией муниципальных программ на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области»; 

- постановление администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2017 № 2464-

па «Об утверждении Перечня муниципальных программ муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти»; 

Ответственный 

исполнитель программы 

Отдел кадров администрации муниципального образования То-

сненский район  Ленинградской области 

Соисполнители  

программы 

Комитет финансов администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области 

Участники муниципаль-

ной программы 

Структурные подразделения администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение эффективности муниципального управления на тер-

ритории муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области 

Задачи муниципальной 

программы 

- внедрение эффективных технологий кадровой работы, направ-

ленных на подбор квалифицированных кадров для муниципаль-

ной службы, повышение профессиональной компетентности, со-

здание условий для результативной профессиональной служеб-

ной деятельности и должностного (служебного) роста муници-

пальных служащих; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам 

развития муниципальной службы; 

 



Этапы и сроки 

реализации муници-

пальной программы 

Сроки реализации 2019- 2023 годы   

Объемы бюджетных 

ассигнований муници-

пальной программы-

всего, в том числе  

по годам 

За счѐт средств местного бюджета – 1 895,680 тыс. рублей., в том 

числе: 

2019 год – 350,0 тыс. рублей; 

2020 год – 364,0 тыс. рублей; 

2021 год – 378,55 тыс. рублей; 

2022 год – 393,69 тыс. рублей; 

2023 год – 409,44 тыс. рублей 

Ожидаемые  

результаты реализации  

муниципальной  

программы 

К 2023 году: 

- увеличение количества муниципальных служащих, имеющих 

дополнительное профессиональное образование, прошедших 

курсы повышения квалификации с 60 чел. до 180 чел. 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа и 

оценка сложившейся ситуации 

 

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ консти-

туционного строя. Его положение в политической системе российского общества опреде-

ляется тем, что этот уровень власти, который наиболее приближен к населению, населе-

нием непосредственно формируется и контролируется, решает вопросы удовлетворения 

основных жизненных потребностей населения. 

Принятие новых законов, внесение изменений в действующее законодательство тре-

буют необходимости приобретения новых знаний и навыков, а также распространения  

уже имеющегося опыта в сфере муниципального управления. Для реализации указанных 

задач необходимо проведение обучения на курсах повышения квалификации кадров       

органов местного самоуправления и проведение краткосрочных семинаров, совещаний, 

научно-практических конференций с руководителями, заместителями руководителей    

органов местного самоуправления муниципальных образований и муниципальными    

служащими по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного 

значения и реализации переданных отдельных государственных полномочий. 

Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления является 

уровень профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обес-

печенность. 

Современные условия развития общества и государства предъявляют особые требо-

вания к муниципальным служащим и, прежде всего, к их профессионализму и компетент-

ности. Развитие муниципальной службы должно обеспечить решение вопросов, связанных 

с задачами социально-экономического развития. Недостаток квалифицированных кадров, 

способных на уровне современных требований эффективно осваивать новые, современ-

ные методы решения профессиональных задач, эффективно управлять изменениями в   

различных областях общественной жизни, является одной из насущных проблем муници-

пального уровня, и без эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих уже невозможно обойтись. Дальнейшее разви-

тие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения      

квалификации муниципальных служащих направлено на то, чтобы оперативно реагиро-

вать на актуальные общегосударственные проблемы, в полной мере удовлетворять по-

требности органов местного самоуправления в профессионально подготовленных, компе-

тентных, высоконравственных руководителях и специалистах новой формации. Однако в 

современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со 

стороны общества - она должна быть более эффективной. В настоящее время отсутствуют 

механизмы, реализующие законодательно закрепленные принципы управления по резуль-

татам, оценки и стимулирования профессиональной служебной деятельности муници-

пальных служащих, осуществления вневедомственного контроля за соблюдением законо-



дательства о муниципальной службе. Требуется совершенствование методики проведения 

аттестации, формирования и использования кадрового резерва. Качество работы органов 

местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации 

муниципальных служащих. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навы-

ков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере    

авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование 

единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифици-

рованных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муници-

пального управления. На результативность деятельности органов местного самоуправле-

ния оказывают влияние такие факторы как четкая регламентация и доступность услуг, 

оказываемых населению, совершенствование механизма стимулирования муниципальных 

служащих в зависимости от результатов труда. Наличие данных проблем в системе управ-

ления требует принятия системных мер. Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ         

«О муниципальной службе в Российской Федерации» предусматривает обеспечение раз-

вития муниципальной службы муниципальной программой, финансируемой за счет 

средств местного бюджета. 

Разработка и реализация настоящей Программы позволят оптимизировать организа-

цию и функционирование муниципальной службы, внедрить современные кадровые, ин-

формационные, образовательные и управленческие технологии, позволят обеспечить по-

следовательность, системность и комплексность развития муниципальной службы - на 

территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 

 

2. Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы 

 

Основной целью программы является повышение эффективности муниципального 

управления на территории муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области. 

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации    

предполагается решение следующих основных задач: 

- внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор 

квалифицированных кадров для муниципальной службы, повышение профессиональной 

компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной   

деятельности и должностного (служебного) роста муниципальных служащих; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципаль-

ной службы; 

Основными приоритетами в реализации муниципальной программы являются: 

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление муниципальными служа-

щими профессиональной служебной деятельности в соответствии с общими принципами 

служебного поведения;  

- повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных      

служащих; 

- повышение взаимодействия муниципальной службы с институтами гражданского 

общества в целях повышения открытости муниципальной службы;  

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнитель-

ного профессионального образования муниципальных служащих; 

- применение современных кадровых технологий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих к результа-

тивной деятельности; 

Формирование профессиональной муниципальной службы требует совершенствова-

ния системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования му-

ниципальных служащих. Особое внимание должно быть уделено вопросам дополнитель-

ного профессионального образования лиц, замещающих должности категории       «руко-

водители». 
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Основу формирования кадрового состава муниципальной службы должны состав-

лять специалисты, способные в современных условиях использовать в работе эффектив-

ные технологии муниципального управления. 

Необходимо обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения       му-

ниципальными служащими своих должностных (служебных) обязанностей, для эффек-

тивного функционирования муниципальной службы, способствовать внедрению в сферу 

муниципальной службы современных информационных технологий управления и совер-

шенствованию системы профессиональной служебной деятельности муниципальных  

служащих. 

Успешность развития муниципальной службы зависит от разработки и реализации 

мероприятий, направленных на практическое применение новых технологий муниципаль-

ного управления. Современная муниципальная служба должна быть открытой, конкурен-

тоспособной, престижной и ориентированной на результативную деятельность муници-

пальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного само-

управления. 

Основными задачами программы являются: 

- внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор 

квалифицированных кадров для муниципальной службы, повышение профессиональной 

компетентности, создание условий для результативной профессиональной служебной дея-

тельности и должностного (служебного) роста муниципальных служащих; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципаль-

ной службы; 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит достичь 

следующих результатов: 

- увеличение количества муниципальных служащих, имеющих дополнительное про-

фессиональное образование, прошедших курсы повышения квалификации с  60 чел. до  

180 чел.; 

Показатели достижения целей и решения задач программы: 

Для достижения целей и решения задач программы рассчитывается количество му-

ниципальных служащих, имеющих дополнительное профессиональное образование, про-

шедшие повышение квалификации  
 

О=М-Ч 
 

Количество муниципальных служащих,  имеющих дополнительное профессиональ-

ное образование, прошедшие повышение квалификации (О) 

Общая численность муниципальных служащих (М)  

Количество муниципальных служащих, которых необходимо направить для получе-

ния дополнительного профессионального образования, повышения квалификации (Ч)  

При расчете показателя учитывается необходимость получения дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации муниципальным служащим 

не реже одного раза в три года. 

- Количество муниципальных служащих, имеющих дополнительное профессиональ-

ное образование, прошедших курсы повышения квалификации: 2019 год – 60 чел., 2020 

год – 85 чел., 2021 год – 115 чел., 2022 год – 150 чел.,  2023 год – 180 чел. 

В 2019 году планируется обучение не менее 25 чел. с последующим увеличением не 

менее чем на 5 чел. в год. Тем самым увеличение общего количества муниципальных 

служащих, имеющих дополнительное профессиональное образование, прошедших курсы 

повышения квалификации с 60 чел. до 180 чел.; 

Экономическая эффективность не является целью Программы, так как Программа 

имеет преимущественно социально ориентированный характер. 

 

 



4. Основные мероприятия в составе муниципальной программы 

 

Сроки реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитаны 

на пятилетний период с 2019 по 2023 годы. 

Основным направлениям реализации программы является: 

Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, созда-

ние условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и долж-

ностного (служебного) роста. 

Программа включает следующие мероприятия: 

1.1. Совершенствование правовых и организационных основ муниципальной служ-

бы. 

1.2. Внедрение эффективных технологий и перспективных методов кадровой работы 

на муниципальной службе. 

1.3. Организация системы дополнительного профессионального образования, повы-

шения квалификации муниципальных служащих. 

1.4. Совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения 

муниципальной службы. 

Данные мероприятия программы направлены на укрепление позитивного имиджа 

муниципального служащего с помощью комплекса информационных и организационных 

мероприятий, развитие правовых, организационных и территориальных основ местного 

самоуправления, повышение уровня информационной открытости деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области, развитие системы муниципальной службы. 

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении к муници-

пальной программе. 

 

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие муниципаль-

ной службы Тосненский район Ленинградской области» за счет средств местного бюдже-

та составляет 1895,680 тыс. рублей, в том числе: 2019 год –350,0 тыс. рублей, 2020 год -

364,0 тыс. рублей, 2021 год – 378,55 тыс. рублей. 2022 год – 393,69 тыс. рублей, 2023 год – 

409,44  тыс. рублей. 

В основу расчета затрат, необходимых для реализации мероприятий программы был 

заложен мониторинг стоимости услуг по заключѐнным в 2016-2017 годах контрактам на 

оказание аналогичных услуг.  

С учѐтом инфляционных процессов, мониторинга стоимости работ и услуг, требую-

щих проведения конкурсных процедур,  а также исходя из ограниченности финансовых 

ресурсов в общей ситуации, в Программу заложена минимальная стоимость услуг с еже-

годным увеличением около 4%. 
 

Распределение объѐмов финансирования по мероприятиям и годам реализации 
 

Мероприятия Объѐм финансиро-

вания 

(тыс.руб.) 

В том числе 

2019 2020 2021 2022 2023 

Всего в Программе 1 895, 68 350,00 364,00 378,55 393,69 409,44 
В том числе:       

Организация системы 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания, повышения ква-

лификации муници-

пальных служащих 

1 895, 68 350,00 364,00 378,55 393,69 409,44 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  
 

План 

основных мероприятий в составе муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области » 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок фи-

нансирова-

ния 

мероприя-

тия (год) 

Планируемые объемы финансирования Главный распорядитель бюджет-

ных средств 

 Всего  

(тыс.руб.) 

В том числе 

Федеральный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Местный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

Прочие ис-

точники 

(тыс.руб.) 

Совет 

депу-

татов 

муни-

ципаль

паль-

ного 

обра-

зова-

ния 

То-

снен-

ский 

район 

Ленин-

нин-

град-

ской 

обла-

сти 

администра-

ция муници-

пального об-

разования 

Тосненский 

район Ленин-

градской об-

ласти 

комитет 

финан-

сов ад-

мини-

страции 

муни-

ципаль-

ного 

образо-

вания 

Тоснен-

ский 

район 

Ленин-

град-

ской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, создание условий для их результативной профессио-

нальной служебной деятельности и должностного (служебного) роста муниципальных служащих 

1.1 Совершенствование право-

вых и организационных ос-

нов муниципальной служ-

бы 

- - - - - - - - - 

1.2 Внедрение эффективных 

технологий и перспектив-

ных методов кадровой ра-

боты на муниципальной 

службе 

- - - - - - - - - 



1.3 Организация системы до-

полнительного профессио-

нального образования, по-

вышения квалификации 

муниципальных служащих 

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

1 895,68 

350, 00 

364,00 

378,55 

393,69 

409,44 

     1 299,9  

240,00 

249,6 

259,58 

269,96 

280,76 

595,78 

110,00 

114,4 

118,97 

123,73 

128,68 

1.4 Совершенствование работы 

по информационному 

обеспечению прохождения 

муниципальной службы 

- - - - - - - - - 

Итого по программе, в том числе 

по годам 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

1 895, 68 

350, 00 

364,00 

378,55 

393,69 

409,44 

     1 299,9  

240,00 

249,6 

259,58 

269,96 

280,76 

595,78 

110,00 

114,4 

118,97 

123,73 

128,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

     

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы муниципального образования Тосненский район  

Ленинградской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. измере-

ния 

Определение показа-

теля  

Временные 

характери-

стики 

Алгоритм формиро-

вания (формула) 

показателя и мето-

дические пояснения 

Базовые 

показа-

тели 

Метод сбора и 

индекс формы 

отчетности 

Объект 

наблюдения 

Охват сово-

купности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля муниципальных слу-

жащих и, лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

направляемых для получе-

ния дополнительного про-

фессионального образова-

ния, от общей фактической 

численности муниципаль-

ных служащих 

Процентов Оценивает степень 

исполнения законода-

тельства 

Ежегодно, 

за отчетный 

год 

= Чп / Чо 

Отношение числен-

ности муниципаль-

ных служащих и 

лиц, замещающих 

муниципальные 

должности, полу-

чивших дополни-

тельное профессио-

нальное образова-

ние, к общей факти-

ческой численности 

9 - 11 1 

получение от-

четной инфор-

мации от ответ-

ственных испол-

нителей 

Муници-

пальные 

служащие 

Сплошное 

наблюде-

ние 

2. Доля правовых актов, регулиру-

ющих вопросы муниципальной 

службы, соответствующих феде-

ральному  и областному законо-

дательству, от общего количества 

правовых актов по вопросам му-

ниципальной службы 

Процентов Оценивает степень 

исполнения феде-

рального  законода-

тельства и  областно-

го законодательства 

Ежегодно, 

за отчетный 

год 

= Пс / По 

Отношение количе-

ства правовых ак-

тов, соответствую-

щих федеральному 

и областному зако-

нодательству, к об-

щему количеству 

правовых актов по 

вопросам муници-

пальной службы 

100 1 

Визуальный мо-

ниторинг 

Правовые 

акты по 

вопросам 

муници-

па-льной 

службы 

Сплошное 

наблюде-

ние 

3 Формирование и обновление ре-

зерва управленческих кадров 

муниципального района и кадро-

вого резерва администрации му-

ниципального района (далее - 

кадровый резерв)  

- Характеризует сте-

пень исполнения фе-

дерального законода-

тельства и областного 

законодательства 

Ежегодно, 

за отчетный 

год 

Обеспечение вклю-

чения в кадровый 

резерв муниципаль-

ных служащих, ре-

комендуемых к 

включению в кад-

ровый резерв 

 

- 8 

Запрос и полу-

чение информа-

ции от ответ-

ственных лиц 

Резерв 

управ-

ленческих 

кадров и 

кадровый 

резерв 

Сплошное 

наблюде-

ние 



4 Доля служащих, включен-

ных в кадровый резерв и 

резерв управленческих кад-

ров муниципального обра-

зования, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Процентов  Характеризует сте-

пень исполнения фе-

дерального законода-

тельства и областного 

законодательства 

Ежегодно, 

за отчетный 

год 

= Кп 

Количество вклю-

ченных в кадровый 

резерв и прошед-

ших курсы повыше-

ния квалификации 

4 – 6  8 

Запрос и полу-

чение информа-

ции от ответ-

ственных лиц 

Муници-

пальные 

служа-

щие, 

включен-

ные в ре-

зерв 

управ-

ленческих 

кадров и 

кадровый 

резерв 

Сплошное 

наблюде-

ние 

 

 


