
 
 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

« 28 » октября  2022  года № 267  
          п.Локомотивный 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие муниципальной 

службы Локомотивного городского 

округа Челябинской области» на 2023-

2025 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Локомотивного городского округа от 13 сентября 2013 года 

№ 211 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

Локомотивного городского округа, их формировании и реализации», 

руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа Челябинской 

области, - 

 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить с 01.01.2023 года муниципальную программу  «Развитие 

муниципальной службы Локомотивного городского округа Челябинской 

области» на 2023-2025 годы (прилагается). 

2. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты: 

постановление Администрации Локомотивного городского округа от 

14.08. 2019 года № 174 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа 

Челябинской области» на 2020-2022 годы; 

постановление Администрации Локомотивного городского округа от 

17.12.2020 года № 27 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа 

Челябинской области» на 2020-2022 годы»; 
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постановление Администрации Локомотивного городского округа от 

29.12.2020 года № 56 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа 

Челябинской области» на 2020-2022 годы»; 

постановление Администрации Локомотивного городского округа от 

06.12.2021 года № 319 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа 

Челябинской области» на 2020-2022 годы»; 

 постановление Администрации Локомотивного городского округа от 

27.01.2022 года № 16 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа 

Челябинской области» на 2020-2022 годы». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на 

официальном сайте Администрации Локомотивного городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Формина Л.Н.). 

4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Л.Н.Формину. 

 

 

 

Глава 

Локомотивного городского округа     А.М.Мордвинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

постановлением Администрации  

от 28.10.2022 года № 267 

 

Муниципальная программа 

«Развитие муниципальной службы  

Локомотивного городского округа Челябинской области»  

на 2023 -2025 годы 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

 

Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной службы Локомотивного 

городского округа Челябинской области»  

на 2023 – 2025 годы  

(далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация Локомотивного городского округа 

Челябинской области (отраслевые и структурные 

подразделения администрации городского округа) 

 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 

Челябинской области 

Контрольно-счетная палата Локомотивного городского 

округа Челябинской области 

Цель 

муниципальной 

программы 

Развитие муниципальной службы в Локомотивном 

городском округе Челябинской области 

                            

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повысить качественный состав кадрового резерва. 

2. Повысить уровень профессионализма и 

компетентности муниципальных служащих. 

3. Повысить престиж муниципальной службы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Рост числа муниципальных служащих, прошедших 

курсы повышения квалификации. 

2. Формирование кадрового резерва муниципальной 

службы Локомотивного городского округа Челябинской 

области. 

3. Проведение аттестации муниципальных служащих, 

квалификационного экзамена. 

4. Развитие механизмов предупреждения коррупции на 

муниципальной службе. 

5. Обеспечение социальных гарантий муниципальным 

служащим. 



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023 – 2025 годы 

 

Объемы  

и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета Локомотивного городского 

округа Челябинской области. Общий объем 

ассигнований, планируемый на выполнение 

мероприятий программы – 492,0 тыс.рублей, в том 

числе: 

2023 год – 164,0 тыс. рублей; 

2024 год – 164,0 тыс. рублей; 

2025 год – 164,0 тыс. рублей; 

         Размер бюджетных ассигнований может быть 

скорректирован с учетом возможностей городского 

бюджета Локомотивного городского округа. 

Финансирование  Программы  за  счет   

межбюджетных трансфертов из  федерального  и  

областного  бюджетов, определенных как потребность, 

осуществляется в  случае поступления указанных 

средств в установленном порядке.                                 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности 

муниципальных служащих. 

2. Повышение эффективности кадровой политики в 

системе муниципальной службы. 

3. Повышение престижа муниципальной службы 

 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Муниципальная служба в муниципальном образовании 

«Локомотивный городской округ Челябинской области» сформирована в 

соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» и принятыми в целях его 

реализации правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и законами Челябинской области. 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 

Локомотивного городского округа Челябинской области» разработана в 

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе с 

учетом рекомендаций областной целевой программы (подпрограммы) 

«Развитие муниципальной службы в Челябинской области» на 

соответствующий финансовый период. 

В органах местного самоуправления Локомотивного городского округа 

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на создание и 
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совершенствование правовых, организационных, финансовых основ 

муниципальной службы и системы управления ею, формирование 

высокопрофессионального состава муниципальных служащих. 

Правовыми актами Локомотивного городского округа урегулированы 

все основные вопросы муниципальной службы в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и Челябинской области. 

Проводится мониторинг нормативно-правовой базы Локомотивного 

городского округа по вопросам муниципальной службы с целью 

корректировки (внесения изменений и признания утратившими силу 

отдельных правовых актов). 

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является 

одним из инструментов повышения эффективности муниципального 

управления.  

Определены подходы к формированию кадрового состава 

муниципальной службы, на стадии формирования кадровый резерв  

муниципальной службы, функционирует Комиссия по урегулированию 

конфликтов интересов на муниципальной службе в органах местного 

самоуправления Локомотивного городского округа. 

С целью определения уровня профессиональных знаний, навыков и 

умений муниципальных служащих, соответствия их замещаемым 

должностям и перспективы дальнейшего служебного роста проводится 

аттестация муниципальных служащих в рамках действующего 

законодательства. 

Повышение профессионализма муниципальных служащих 

обеспечивается путем организации дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения муниципальных служащих, 

включающего профессиональную переподготовку, курсы повышения 

квалификации, участие в семинарах. 

Развитие системы муниципальной службы в Локомотивном городском 

округе требует совершенствования полученных при ее формировании 

позитивных изменений. Требуется реализация мероприятия социального 

характера в отношении муниципальных служащих Локомотивного 

городского округа, в том числе: проведение ежегодной диспансеризации, 

разработка Положения о присвоении муниципального почетного звания 

«Почетный муниципальный служащий», выплата пенсии за выслугу лет. 

Наличие муниципальной программы позволит создать конкретные 

механизмы для реализации социальных гарантий муниципальным служащим 

Локомотивного городского округа Челябинской области. 

Одним из антикоррупционных факторов является наличие кадрового 

резерва, сформированного на конкурсной основе. Программой 

предусмотрены мероприятия по формированию кадрового резерва на 

конкурсной основе, обучению лиц, находящихся в кадровом резерве, с 

обязательным размещением информации о работе с резервом на 

официальном сайте администрации городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



Развитие муниципальной службы осуществляется на основе 

комплексного подхода с освоением новых возможностей развития 

муниципальной службы, предоставляемых современными технологиями. 

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит 

обеспечить непрерывность процесса совершенствования и развития 

муниципальной службы в Локомотивном городском округе, повышения 

эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, 

результативности, роли и престижа муниципальной службы. 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы – Развитие и совершенствование муниципальной 

службы в Локомотивном городском округе Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить поставленные 

задачи Программы: 

1. Повысить качественный состав кадрового резерва.  

2. Повысить уровень профессионализма и компетентности 

муниципальных служащих. 

Приоритетными направлениями являются: 

- качественное преобразование муниципальной службы путем 

оптимизации ее функционирования; 

- внедрение современных кадровых технологий; 

- формирование высококвалифицированного кадрового состава 

муниципальной службы. 

Координатор программы – руководитель аппарата администрации 

Локомотивного городского округа Челябинской области. 

 

Глава III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 годы (без 

разбивки на этапы). 

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются: 

- непредставление исполнителями в надлежащей форме и в 

установленные сроки в ответственные подразделения экономики и финансов 

докладов о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности 

использования финансовых средств; 

- низкая эффективность выполнения мероприятий программы; 

- изменение законодательства о муниципальной службе. 

 

Глава IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Результат реализации Программы – повышение показателей 

эффективности муниципальной службы. 

Последовательная реализация Программы позволит: 



1. Совершенствовать нормативно-правовую базу Локомотивного 

городского округа Челябинской области по направлению деятельности 

«муниципальная служба» в соответствии с действующим законодательством. 

2. Повысить профессиональный уровень муниципальных служащих. 

3. Повысить ответственность муниципальных служащих за результаты 

своей деятельности, достичь более высокого уровня исполнения 

муниципальными служащими должностных обязанностей. 

4. Сформировать квалифицированный кадровый состав 

муниципальных служащих. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа 

Челябинской области» на 2023-2025 годы сформулирован в приложении № 1 

к настоящей Программе. 

 

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования Программы 492,0 тыс.рублей. 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета 

Локомотивного городского округа Челябинской области, в том числе по 

годам реализации. 

2023 год – 164,0 тыс.рублей;  

2024 год – 164,0 тыс.рублей;  

2025 год – 164,0 тыс.рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прозрачный характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области на 

очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета 

городского округа. 

 

Глава VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальный заказчик Программы – Администрация 

Локомотивного городского округа Челябинской области. 

Ответственный исполнитель Программы – Администрация 

Локомотивного городского округа Челябинской области. 

Соисполнители Программы: 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской 

области; 

Контрольно-счетная палата Локомотивного городского округа 

Челябинской области. 

Программа реализуется через мероприятия по развитию 

муниципальной службы в Локомотивном городском округе Челябинской 

области. 



Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

руководителем аппарата администрации Локомотивного городского округа 

Челябинской области, который по мере необходимости готовит предложения 

о корректировке перечня мероприятий по развитию муниципальной службы 

в Локомотивном городском округе Челябинской области на 2023 – 2025 годы 

и объемов финансирования программных мероприятий на очередной 

финансовый год. 

Достижение целевых индикативных показателей Программы зависит 

от объемов финансирования и реализации мероприятий Программы. 

 

Глава VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Последовательность реализации Программы позволит: 

повысить уровень профессиональной подготовки муниципальных 

служащих; 

обеспечить муниципальных служащих социальными гарантиями; 

повысить эффективность профессиональной деятельности 

муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в целом. 

 

ГЛАВА VIII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется, исходя 

из соотношения индикативных показателей ее эффективности к показателям 

непосредственных результатов реализации программных мероприятий. 

Динамика основных индикативных показателей представлена в 

таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя, единица измерения Период действия 

Программы 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. Степень соответствия нормативно-правовой 

базы Локомотивного городского округа 

Челябинской области по вопросам 

муниципальной службы законодательству 

Российской Федерации и Челябинской 

области, процентов (%) от общего количества 

принятых муниципальных правовых актов по 

вопросам муниципальной службы 

100 100 100 

2. Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации 

(обучение), человек 

10  10 10 

3. Количество муниципальных служащих, 

прошедших повышение квалификации 

(обучение), в процентах (%) от общего 

35 35 35 



количества муниципальных служащих в 

Локомотивном городском округе 

4. Количество муниципальных служащих, 

получающих пенсию за выслугу лет, человек 

4 4 4 

5. Количество муниципальных служащих, 

получающих пенсию за выслугу лет, в 

процентах (%) от общего количества 

муниципальных служащих в Локомотивном 

городском округе 

15 15 15 

6. Количество должностей муниципальной 

службы, на которые сформирован кадровый 

резерв (ед.) 

5 5 5 

7. Количество муниципальных служащих, 

прошедших диспансеризацию (чел./%) 

28/100 28/100 28/100 

 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с приложением № 2 к Программе. 

 Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно 

до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 

 

Глава IX. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Финансирование Программы направляется: 

1. На обучение лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной 

службы Локомотивного городского округа, на курсах повышения 

квалификации. 

2. На организацию выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Локомотивного городского округа, 

имеющим стаж муниципальной службы Локомотивного городского округа, 

установленной продолжительности которого для назначения пенсии за 

выслугу лет и уволенным с муниципальной службы. 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется 

Управлением социальной защиты населения Локомотивного городского 

округа на основании правового акта Администрации Локомотивного 

городского округа об установлении пенсии за выслугу лет и копии заявления 

об установлении пенсии за выслугу лет. 

 

Программные мероприятия,  

обеспеченные финансированием за счет средств местного бюджета  

Локомотивного городского округа Челябинской области, 

на 2023 – 2025 годы 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Обучение лиц, 

включенных в 

кадровый резерв 

муниципальной 

службы, на курсах 

повышения 

квалификации 

2023-2025 

годы 

Отдел 

организационной, 

контрольной и 

кадровой работы  

5,0 5,0 5,0 

2 Организация 

выплаты пенсии 

за выслугу лет 

2023-2025 

годы 

Отдел 

организационной, 

контрольной и 

кадровой работы; 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

159,0 159,0 159,0 

 

Перечень рекомендуемых тем образовательных программ для 

муниципальных служащих Локомотивного городского округа Челябинской 

области сформулирован в приложении № 3 к Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 
к муниципальной программе  

«Развитие муниципальной службы  

Локомотивного городского округа 

Челябинской области»  

на 2023-2025 годы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2023-2025 годы 

 

 Срок реализации программных мероприятий – 01.01.2023 года – 31.12.2025 года. 

 
№ 

п/

п 

Наименование основного мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

подразделение 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

Финансирование 

(тыс.рублей) 

2023 2024 2025 

Задача « Повысить уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих» 

 

1 Разработка правовых актов по вопросам 

реформирования муниципальной службы 

в Локомотивном городском округе 

Челябинской области, внесение 

изменений в действующие правовые 

акты 

ОПиАР 

ООКиКР 

Повышение 

эффективности 

муниципальной 

службы и 

результативности 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

муниципальных 

служащих 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

Без финансирования 

2 Мероприятия, направленные на развитие 

муниципальной службы: 

ООКиКР 

отраслевые и 

Повышение 

образовательного 

Обеспечивает 

достижение 

За счет средств 

областного бюджета 



- повышение квалификации 

муниципальных служащих; 

- участие в обучающих семинарах; 

- получение дополнительного 

профессионального образования 

структурные 

подразделения 

уровня и 

показателей 

результативности 

служебной 

деятельности 

ожидаемых 

результатов 

программы 

по программе 

обучения 

Правительства 

Челябинской области 

3 Проведение аттестации муниципальных 

служащих 

ООКиКР 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия 

Повышение 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

муниципальных 

служащих 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

Без финансирования 

Задача «Повысить качественный состав кадрового резерва» 

 

1 Формирование кадрового резерва 

муниципальной службы 

ООКиКР 

ОПиАР  

Совершенствовани

е механизмов 

формирования 

кадрового резерва 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

Без финансирования 

2 Обучение лиц, включенных в кадровый 

резерв на курсах повышения 

квалификации 

ООКиКР 

ОПиАР 

5,0 5,0 5,0 

3 Диспансеризация муниципальных 

служащих 

ООКиКР 

отраслевые и 

структурные 

подразделения 

Предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, 

препятствующих 

прохождению 

муниципальной 

службы 

 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

Без финансирования 



Задача «Повышение престижа муниципальной службы» 

 

1 Организация выплаты пенсии за выслугу 

лет 

ООКиКР 

УСЗН 

Обеспечение 

социальных 

гарантий 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

159,0 159,0 159,0 

2 Разработка и принятие муниципального 

правового акта о «Почетном 

муниципальном служащем» 

Руководитель 

аппарата 

администраци

и 

ООКиКР 

ОПиАР 

Обеспечение 

социальных 

гарантий 

Обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

программы 

Без финансирования 

ПОСЛЕДСТВИЯ  

невыполнения муниципальной программы 

«Развитие муниципальной службы 

Локомотивного городского округа 

Челябинской области» 

 на 2023-2025 годы 

 

Невыполнение мероприятий приведет к неисполнению Указов Президента 

Российской Федерации; требований Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закона 

Челябинской области от 30 мая 2010 года № 144 «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области»; законодательства, 

регулирующего противодействие коррупции; рекомендаций Правительства 

Челябинской области. 

 

 

Используемые сокращенные наименования: 

ООКиКР – отдел организационной, контрольной и кадровой работы администрации городского округа 

ОПиАР – отдел правовой и аналитической работы администрации городского округа 

УСЗН – Управление социальной защиты населения городского округа 

 

 



приложение 3 
к муниципальной программе  

«Развитие муниципальной службы  

в Локомотивном городском округе  

Челябинской области» на 2023-2025 годы 

 

Перечень рекомендуемых тем образовательных программ  

для муниципальных служащих Локомотивного городского округа 

Челябинской области 

 

Категория 

обучаемых 
Рекомендуемые темы программ и семинаров 

Муниципальные 

служащие; 

лица, замещающие 

муниципальные 

должности 

«Государственное и муниципальное управление» 

«Управление муниципальными финансами» 

«Правовое обеспечение местного самоуправления» 

«Управление муниципальными закупками» 

«Организация торгов по закупкам» 

«Управление муниципальным имуществом» 

«Реализация полномочий органов местного 

самоуправления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 

«Правовое регулирование полномочий органов 

местного самоуправления в области охраны 

окружающей среды» 

«Реализация органами местного самоуправления 

полномочий в сфере имущественных и земельных 

отношений» 

«Правовое регулирование муниципальной службы и 

организация кадровой работы в органах местного 

самоуправления» 

«Правовые и организационные основы противодействия 

коррупции  в органах местного самоуправления» 

«Долгосрочное инвестиционное планирование и 

инновационная деятельность в жилищно-коммунальном 

хозяйстве»  

«Современные требования к организации работы с 

обращениями граждан в органах местного 

самоуправления» 

«Взаимодействие органов власти, печатных и 

электронных средств массовой информации» 

«Организация финансового контроля в муниципальном 

образовании» 

«Градостроительство» 

«Информационная безопасность. Безопасность 

компьютерных систем и сетей» 
 


