
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 7 ноября 2022 г. 01-2464-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Устойчивое обще-
ственное развитие в Тихвинском районе» 
21 0300 ОБ НПА 
А 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации; постановлениями администрации Тихвинского района: от 25 ок-
тября 2021 года № 01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского 
района и Тихвинского городского поселения», от 19 сентября 2022 года 
№ 01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвин-
ского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского 
поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района 
«Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе» (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Тихвинского района от 10 ноября 

2021 года №01-2165-а «Об утверждении муниципальной программы Тих-
винского района «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском рай-
оне»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 3 февраля 
2022 года №01-194-а «О внесении изменений в муниципальную програм-
му Тихвинского района «Устойчивое общественное развитие в Тихвин-
ском районе», утвержденную постановлением администрации Тихвинско-
го района от 10 ноября 2021 года №01-2165-а»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 25 марта 
2022 года №01-532-а «О внесении изменений в муниципальную програм-
му Тихвинского района «Устойчивое общественное развитие в Тихвин-
ском районе», утвержденную постановлением администрации Тихвинско-
го района от 10 ноября 2021 года №01-2165-а (с изменениями от 3 февраля 
2022 года №01-194-а)»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 19 сентября 
2022 года №01-2095-а «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Тихвинского района «Устойчивое общественное развитие в Тих-
винском районе», утвержденную постановлением администрации Тихвин-



2 
 
ского района от 10 ноября 2021 года № 01-2165-а (с изменениями от 3 фев-
раля 2022 года №01-194-а, от 25 марта 2022 года 01-532-а)». 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Устойчивое общественное развитие 
в Тихвинском районе», производить в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Тихвинского района. 

4. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальным и общим вопросам.       

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.   
 
 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Марченко Татьяна Николаевна, 
71-092 
Бурушкова Людмила Юрьевна, 
72-225 
Григорьева Ирина Анатольевна, 
79-169 
Салов Алексей Владимирович, 
74-113 
Соколова Ольга Анатольевна, 
51-294 
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СОГЛАСОВАНО:      
Заведующий общим отделом     Савранская И.Г. 
Заведующий юридическим отделом     Максимов В.В. 
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам     Котова Е.Ю. 
Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов     Суворова С.А.  
И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета по 
экономике и инвестициям  

   Мастицкая А.В.  

Главный бухгалтер     Жиркова Л.И. 
Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике   Бондарев Д.Н. 
Председатель комитета социальной защиты населения     Соколова О.А. 
Заведующий отделом муниципальной службы, кадров и спецработы     Бурушкова Л.Ю. 
Заведующий организационным отделом     Акмаева О.Д. 
 
 
РАССЫЛКА:  
Дело  1  
Организационный отдел  2  
Комитет финансов  1  
Комитет по экономике и инвестициям  1  
Отдел бухгалтерского учёта и отчётности  1  
Отдел муниципальной службы, кадров и спецработы  1  
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике  2  
КСЗН администрации Тихвинского района 1  
ИТОГО:  10  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022г. №01-2464-а 
(приложение) 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Тихвинского района 

«Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского района 

«Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе»  
 

Сроки реализации  
муниципальной программы 

2023 - 2025 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Организационный отдел 

Соисполнители муниципаль-
ной программы  

КСЗН администрации Тихвинского района (далее - КСЗН); 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике (далее - 
комитет КСМ); 
Отдел муниципальной службы, кадров и спецработы (далее - 
ОМСКиС) 

Участники муниципальной 
программы  

МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова» 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы 
 

1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 
2. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Тихвинском районе. 
3. Создание условий для эффективного выполнения органами 
местного самоуправления своих полномочий. 

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной про-
граммы 

 
Реализация проектов не предусмотрена  

Цель муниципальной про-
граммы  

Содействие устойчивому развитию гражданского общества в 
Тихвинском районе  

Задачи муниципальной про-
граммы  
 
 

 осуществление финансовой поддержки СОНКО; 
 создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей района услугами организаций культуры; 
 укрепление межэтнического и межконфессионального со-

трудничества, в том числе посредством реализации проек-
тов организаций, действующих в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений; 

 обеспечение функционирования информационно-
консультационного центра для информирования и консуль-
тирования потребителей; 

 совершенствование системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих;   

 своевременность прохождения диспансеризации муници-



5 
 

пальными служащими; 
 организация и проведение праздничных мероприятий, юби-

лейных и памятных дат, знаменательных событий 
Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы  

К концу 2025 года: 
 оказание не менее 167 консультаций, оказанных информа-

ционно-консультационным центром муниципального обра-
зования, в том числе претензий и исков; 

 предоставление средств областного и местного бюджета, 
направленных на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, на конкурсной основе; 

 увеличение количества участников культурно-досуговых 
мероприятий в сравнении с предыдущим годом (не менее 
0,5%); 

 увеличение количества культурно-досуговых мероприятий 
в сравнении с предыдущим годом (не менее 0,1%); 

 проведение не менее 2 заседаний Совета по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Тихвинского 
района; 

 соответствие нормативной правовой базы по вопросам му-
ниципальной службы законодательству Российской Феде-
рации и Ленинградской области - 100%;  

 доля муниципальных служащих, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование - 30%;  

 доля муниципальных служащих, прошедших диспансериза-
цию - 100%; 

 отсутствие нарушений муниципальными служащими анти-
коррупционного законодательства; 

 количество проведенных праздничных мероприятий, юби-
лейных и памятных дат, а также знаменательных событий 
(не менее 15) 

Финансовое обеспечение му-
ниципальной программы - 
всего, в том числе по годам 
реализации 

Объем финансирования программы в 2023 - 2025 годах соста-
вит 9 012,90 тыс. руб., в том числе: 
2023 год – 3 004,30 тыс. руб. 
2024 год – 3 004,30 тыс. руб. 
2025 год – 3 004,30 тыс. руб.  

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение 
цели муниципальной про-
граммы, всего, в т.ч. по го-
дам реализации 

 
Налоговые расходы не предусмотрены 

 
  

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реа-
лизации программы 

 
Сфера реализации программы включает в себя проведение единой политики в 

сфере местного самоуправления, развития кадрового потенциала и подготовки муни-
ципальных служащих высокого профессионального уровня, межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, функционирования системы защиты прав потребите-
лей, реализации общественных интересов путем взаимодействия с некоммерческими 
организациями, иными институтами гражданского общества на территории Тихвинско-
го района. 
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Реализация политики защиты прав потребителей является важной составляющей 
социально-экономических преобразований, происходящих в Российской Федерации. 

Успех социально-экономических реформ заключается не только в повышении 
доходов населения, в развитии и укреплении социальной сферы, но и в реальной воз-
можности для граждан реализовать свои потребительские права, рационально исполь-
зовать полученные доходы на приобретение товаров, работ, услуг. При этом важно, 
чтобы товары, работы и услуги были качественными и безопасными для здоровья и 
имущества граждан, а также для окружающей среды. 

Реализация комплекса процессных мероприятий позволит обеспечивать ста-
бильное функционирование системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе 
посредством работы информационно-консультативного центра, распространения ин-
формационно-справочных материалов, проведения обучающих мероприятий для жите-
лей Тихвинского района. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям (далее - СОНКО) - совокупность действий и мер, осуществляемых органами местно-
го самоуправления в целях создания и обеспечения правовых, материально-
технических, финансовых, информационных и организационных условий, гарантий и 
стимулов деятельности СОНКО. 

Финансовая поддержка позволит сохранить преемственность форм взаимодей-
ствия и сотрудничества администрации Тихвинского района и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, сложившихся в последние годы. 

Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений направ-
лена на обеспечение условий для всестороннего развития культурного потенциала Тих-
винского района как ресурса социально-экономического развития территории. Гармо-
низация определяет приоритетные направления государственной политики в области 
культуры на 2023-2025 годы на территории Тихвинского района, позволяет создать ос-
нову для более эффективного и динамичного развития сферы культуры, является базо-
вым документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в муници-
пальных учреждениях культуры, творческих объединениях и коллективах. 

Кроме того, предусматривает создание условий развития историко-культурной 
самобытности территории, блокирования возможных источников социальной напря-
женности, реализации творческого потенциала населения.  

Эффективное использование ресурсов сферы культуры и молодежной политики 
позволит сформировать имидж Тихвинского района.    

Сохранение мультикультурной, толерантной этноконфессиональной среды тре-
бует проведения системной работы, направленной на поддержание стабильной обще-
ственно-политической обстановки в сфере межнациональных отношений, опирающей-
ся на ценности традиционных религий, укрепление гражданского и межнационального 
согласия. 

В современных условиях развитие муниципальной службы должно осуществ-
ляться на основе комплексного подхода. Он подразумевает как развитие профессио-
нального уровня муниципальных служащих, так и процедуру аттестации, сдачи квали-
фикационного экзамена с присвоением классного чина, рациональное использование 
существующего кадрового потенциала и подготовку нового, освоение новых возмож-
ностей развития муниципальной службы, предоставляемых новыми технологиями, в 
частности, информационными системами сети Интернет. 

Немаловажную роль играет своевременное определение перспектив и проблем в 
развитии муниципальной службы с целью ее дальнейшего совершенствования. 

Программно-целевой метод позволит создать планомерную систему: 
- обучения и получения дополнительного профессионального образования му-

ниципальных служащих, сформировать высокопрофессиональный кадровый резерв для 
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замещения должностей муниципальной службы, внедрить современные образователь-
ные и управленческие технологии; 

- снижения риска коррупционных проявлений. 
 
2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы 

 
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации програм-

мы является: содействие устойчивому развитию гражданского общества в Тихвин-
ском районе. 

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих 
задач: 

 осуществление финансовой поддержки СОНКО; 
 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услу-

гами организаций культуры; 
 укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества, в том 

числе посредством реализации проектов организаций, действующих в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений; 

 обеспечение функционирования информационно-консультационного центра для 
информирования и консультирования потребителей; 

 совершенствование системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих;   

 своевременность прохождения диспансеризации муниципальными служащими; 
 организация и проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных 

дат, знаменательных событий. 
Для достижения цели необходимо осуществлять мероприятия в рамках постав-

ленных задач, в соответствии с планом реализации муниципальной программы, соглас-
но приложению №2 к муниципальной программе. 

Последовательная реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий муни-
ципальной программы рассчитана на 3-летний период (2023-2025 гг.). 

 
3. Информация о комплексах процессных мероприятий муниципальной 
программы 
 
Реализация политики защиты прав потребителей является важной составляющей 

социально-экономических преобразований, происходящих в Российской Федерации. 
Для решения задач защиты прав потребителей осуществляется реализация сле-

дующих комплексов процессных мероприятий:  
Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности информаци-

онно - консультационного центра для потребителей в Тихвинском районе».    
В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 

на содержание информационно - консультационного центра для потребителей в Тих-
винском районе.   

Основным критерием эффективности системы защиты прав потребителей счита-
ется возможность быстрого и качественного разрешения потребительских проблем. 
Большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирования по-
требителей, оказанием помощи в подготовке претензий и исковых заявлений. 

Основной целью комплекса процессных мероприятий является создание необ-
ходимых условий для максимальной реализации потребителями Тихвинского района 
своих законных прав и интересов. 
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Основной задачей является: Обеспечение функционирования информационно-
консультационного центра для информирования и консультирования потребителей. 

Показателем решения задачи является наличие информационно-
консультационного центра для информирования и консультирования потребителей, а 
также предоставление информационно-консультационному центру помещения, оргтех-
ники, оборудования необходимого для работы, финансирование работы.  

 
4. Методика оценки эффективности реализации программы 

 
Эффективность реализации программы оценивается по результатам достижения 

установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по 
отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответ-
ствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной 
программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным ис-
полнителем программы.  

 
5. Характеристика подпрограмм программы 

 
5.1. Подпрограмма  

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы 
Тихвинского района «Устойчивое общественное развитие 

в Тихвинском районе» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» муниципальной программы 
Тихвинского района «Устойчивое общественное развитие 

в Тихвинском районе» 
 

Сроки реализации под-
программы  

2023-2025 годы 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы  

КСЗН администрации Тихвинского района (далее - КСЗН) 

Участники подпрограммы  нет 
Проекты, реализуемые в 
рамках подпрограммы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Цель подпрограммы  Создание благоприятных условий для деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций (да-
лее - СОНКО) на территории Тихвинского района  

Задачи подпрограммы   осуществление финансовой поддержки СОНКО  
Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
подпрограммы  

 создание прозрачной и конкурентной системы му-
ниципальной поддержки СОНКО; 
  повышение эффективности и финансовой устойчи-
вости СОНКО; 
  увеличение количества СОНКО, осуществляющих 
деятельность на территории Тихвинского района   

Финансовое обеспечение Объем финансирования подпрограммы в 2023-2025 годах 
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подпрограммы - всего, в 
том числе по годам реали-
зации 

составит: 2 296,80 тыс. руб., из них:  
- в 2023 году – 765,60 тыс. руб. 
- в 2024 году – 765,60 тыс. руб. 
- в 2025 году -  765,60 тыс. руб. 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на до-
стижение цели подпро-
граммы, всего, в т.ч. по 
годам реализации  

 
Налоговые расходы не предусмотрены  

 
Информация о комплексах процессных мероприятий подпрограммы 

 
Основным содержанием деятельности по реализации подпрограммы является 

создание и поддержание условий, способствующих формированию и эффективной ра-
боте некоммерческого сектора в Тихвинском районе. При наличии благоприятных 
условий развитие гражданской активности обеспечит саморазвитие институтов граж-
данского общества, которые смогут постепенно расширять сферу своей ответственно-
сти за решение актуальных для Тихвинского района и его жителей задач и проблем. 

Настоящей подпрограммой предусмотрено предоставление социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям финансовой поддержки в форме субсидии из 
средств бюджета Тихвинского района. Субсидии предоставляются социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на конкурсной основе в соответствии с по-
становлением администрации Тихвинского района от 23 декабря 2019 года №01-3077-а 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий на 
оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в новой редакции». 

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью выработки системного, 
комплексного подхода к решению вопроса поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории Тихвинского района в связи с приоритетами 
социально-экономического развития района на период до 2024 года и необходимостью 
учесть в существующей системе муниципальной поддержки некоммерческих организа-
ций существующие законодательные условия и возможности. 

Для решения задач подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» осуществляется реализация комплекса процессных меро-
приятий. 

Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой помощи соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям». 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителям блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей, оказание финансовой помощи соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям и предоставление транспорт-
ных услуг.  

 
5.2. Подпрограмма 

 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Тихвинском районе» 

муниципальной программы Тихвинского района «Устойчивое 
общественное развитие в Тихвинском районе» 

 
 

ПАСПОРТ  
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подпрограммы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных  

отношений в Тихвинском районе» 
Сроки реализации муниципаль-
ной подпрограммы  

2023-2025 годы  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Организационный отдел 

Соисполнители подпрограммы Комитет по культуре, спорту и молодежной политике (далее 
- комитет КСМ) 

Участники подпрограммы  Муниципальные учреждения, подведомственные комитету 
КСМ  

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Цели подпрограммы   укрепление общероссийского гражданского единства и ду-
ховной общности народов, проживающих в Тихвинском 
районе, гармонизация межнациональных отношений; 
 обеспечение более полного и равноправного доступа всех 

социально-возрастных групп и слоев населения к ценно-
стям традиционной и современной культуры 

Задачи подпрограммы   создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей района услугами организаций культуры; 

 укрепление межэтнического и межконфессионального со-
трудничества, в том числе посредством реализации проек-
тов организаций, действующих в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений 

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации подпрограммы  

К концу 2025 года:  
 увеличение количества участников культурно-досуговых 

мероприятий в сравнении с предыдущим годом: 
     2023 год - 0,5% 
     2024 год - 0,5% 
     2025 год - 0,5%; 
 увеличение количества культурно-досуговых мероприятий 

в сравнении с предыдущим годом: 
     2023 год - 0,1% 
     2024 год - 0,1%  
     2025 год - 0,1%;  
 проведение заседаний Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Тихвинского района:                                    
       2023 год - 2 
       2024 год - 2  
       2025 год - 2  

Финансовое обеспечение под-
программы - всего, в том числе 
по годам реализации 

Объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2025 годах 
составит 465,00 тыс. руб., в том числе: 
2023 год – 155,00 тыс. руб. 
2024 год – 155,00 тыс. руб. 
2025 год – 155,00 тыс. руб.  

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение це-
ли подпрограммы, всего, в т.ч. по 
годам реализации 

 
Налоговые расходы не предусмотрены 

 
Информация о комплексах процессных мероприятий подпрограммы 
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Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью обеспечения условий 

для всестороннего развития культурного потенциала Тихвинского района как ресурса 
социально-экономического развития территории. Подпрограмма определяет приори-
тетные направления государственной политики в области культуры на 2022-2024 годы 
на территории Тихвинского района, позволяет создать основу для более эффективного 
и динамичного развития сферы культуры, является базовым документом для разработ-
ки планов, программ и отдельных проектов в муниципальных учреждениях культуры, 
творческих объединениях и коллективах. 

Кроме того, реализация подпрограммы направлена на поддержание стабильной 
общественно-политической обстановки в сфере межнациональных и межконфессио-
нальных отношений на территории Тихвинского района, сохранение атмосферы взаим-
ного уважения к национальным и конфессиональным традициям жителей. 

Реализация подпрограммы должна способствовать выработке единых подходов 
к решению проблем национальной политики в Тихвинском районе органами местного 
самоуправления, институтами гражданского общества. 

Для решения задач подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в Тихвинском районе» осуществляется реализация следу-
ющих комплексов процессных мероприятий: 

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации до-

суга и обеспечения жителей района услугами организаций культуры. Создание условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в рай-
оне». 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на организацию культурно-досуговых мероприятий. 

б) Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общероссийского граждан-
ского единства и духовной общности народов, проживающих в Тихвинском районе, 
гармонизация межнациональных отношений».       

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на проведение заседаний Совета по межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Тихвинского района.   

 
5.3. Подпрограмма  

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления своих полномочий» муниципальной программы Тихвинского района 

«Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективного выполнения 
органами местного самоуправления своих полномочий» 

 
Сроки реализации муниципаль-
ной подпрограммы  

2023-2025 годы  

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Отдел муниципальной службы, кадров и спецработы (далее- 
ОМСКиС) 

Соисполнители подпрограммы  Организационный отдел  
Участники подпрограммы  Структурные подразделения администрации Тихвинского 

района с правом юридического лица  
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Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Цели подпрограммы   повышение эффективности и результативности професси-
ональной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих; 

 достижение более высокого уровня исполнения муници-
пальными служащими должностных обязанностей; 

 повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих; 

 формирование квалифицированного кадрового состава 
муниципальных служащих;              

 внедрение эффективных методов подбора квалифициро-
ванных кадров для муниципальной службы, направленных 
на обеспечение повышения привлекательности и престижа 
муниципальной службы;  

 предупреждение коррупции, выявление и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной службе;  

 своевременность раннего выявления заболеваний, препят-
ствующих прохождению муниципальной службы; 

 обеспечение проведения праздничных мероприятий, юби-
лейных и памятных дат, знаменательных событий 

Задачи подпрограммы   совершенствование системы дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих;   

 своевременность прохождения диспансеризации муници-
пальными служащими; 

 организация и проведение праздничных мероприятий, 
юбилейных и памятных дат, знаменательных событий 

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации подпрограммы  

К концу 2025 года: 
 соответствие нормативной правовой базы по вопросам 

муниципальной службы законодательству Российской Фе-
дерации и Ленинградской области - 100%;  

 доля муниципальных служащих, получивших дополни-
тельное профессиональное образование - 30%;  

 доля муниципальных служащих, прошедших диспансери-
зацию - 100%; 

  отсутствие нарушений муниципальными служащими ан-
тикоррупционного законодательства;     

 количество проведенных праздничных мероприятий, юби-
лейных и памятных дат, а также знаменательных событий 
- не менее 15 

Финансовое обеспечение под-
программы - всего, в том числе 
по годам реализации 

Объем финансирования подпрограммы в 2023-2025 годах 
составит 6 189,90 тыс. руб., в том числе: 
2023 год – 2 063,30 тыс. руб. 
2024 год – 2 063,30 тыс. руб. 
2025 год – 2 063,30 тыс. руб.  

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение це-
ли подпрограммы, всего, в т.ч. по 
годам реализации 

 
Налоговые расходы не предусмотрены 
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Информация о комплексах процессных мероприятий подпрограммы 
 
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью получения дополни-

тельного профессионального образования и проведения краткосрочных семинаров, со-
вещаний, научно-практических конференций с руководителями, муниципальными 
служащими, работниками, замещающими должности не муниципальной службы, орга-
нов местного самоуправления Тихвинского района по актуальным проблемам, возни-
кающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных отдель-
ных государственных полномочий.  

Последовательная реализация мероприятий подпрограммы должна привести к 
созданию условий для дальнейшего развития муниципальной службы, а также повы-
шения эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результа-
тивности, роли и престижа муниципальной службы, формирования качественного ре-
зерва кадров. Выявление заболеваний на ранней стадии. 

Кроме того, подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения 
проведения культурно-массовых и праздничных мероприятий.  

Подпрограмма определяет перечень мероприятий, направленных на охват ос-
новных памятных дат и знаменательных событий российского, областного, районного и 
местного значения.  

Для решения задач подпрограммы «Создание условий для эффективного выпол-
нения органами местного самоуправления своих полномочий» осуществляется реали-
зация следующих комплексов процессных мероприятий: 

Комплексы процессных мероприятий программы включают в себя: 
а) Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование правовой базы, ре-

гулирующей прохождение муниципальной службы». 
   В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на:  

 - внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты, с учетом из-
менений в действующем законодательстве и своевременная подготовка нормативно-
правовых актов, касающихся прохождения муниципальной службы, с учетом требова-
ний законодательства; 
 б) Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы дополни-
тельного профессионального образования».  

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на организацию дополнительного профессионального образования по программам под-
готовки, переподготовки, повышения квалификации, профессионального развития, 
профессионального обучения муниципальных служащих, включающего профессио-
нальную переподготовку, курсы повышения квалификации, проведение конференций, 
участие в вебинарах, семинарах, использование современных технологий в обучении. 
 в) Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, направленных на по-
вышение эффективности и результативности муниципальной службы». 
  В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на создание системы непрерывного обучения муниципальных служащих, своевремен-
ное проведение аттестации муниципальных служащих, сдачи квалификационного эк-
замена с присвоением классного чина, освоение новых возможностей развития муни-
ципальной службы, предоставляемых новыми технологиями, в том числе с использова-
нием сети Интернет. 
 г) Комплекс процессных мероприятий «Своевременность прохождения диспан-
серизации». 
 В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на организацию проведения диспансеризации муниципальных служащих в соответ-
ствующих медицинских учреждениях. 
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 д) Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизма преду-
преждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципаль-
ной службе. 

В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение консультационной, методической информационной поддержки муни-
ципальных служащих, совершенствование работы комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе, совершенствование системы открытости и гласности муниципальной 
службы. 
 д) Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения 
праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат, знаменательных событий». 
    В составе комплекса предусматривается реализация мероприятий, направленных 
на организацию и проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат, 
знаменательных событий. 

_____________
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Приложение №1  
к муниципальной программе  
Тихвинского района  
«Устойчивое общественное развитие  
в Тихвинском районе», 
утвержденной постановлением 
 администрации Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2464-а 2022 г. 
№01-       -а 

 
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

показателей (индикаторов) по реализации 
муниципальной программы Тихвинского района  

«Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе» 

№ 
п/п  

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 
Комплексы процессных мероприятий 
1. Количество консультаций, в том числе пре-

тензий и исков, оказанных информационно-
консультационным центром муниципального 
образования  

 
Ед. 

 
167 

 
167 

 
167 

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»  
1. Количество социально ориентированных не-

коммерческих организаций, получивших фи-
нансовую поддержку 

 
Ед. 

 
3 

 
3 

 
4 

Подпрограмма 2 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Тихвинском районе» 
1. Увеличение количества участников культур-

но-досуговых мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом 

 
% 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

2. Увеличение количества культурно-досуговых 
мероприятий в сравнении с предыдущим го-
дом  

 
% 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

3. Количество заседаний Совета по межнацио-
нальным и межконфессиональным отношени-
ям Тихвинского района  

 
Ед. 

 
2 

 
2 

 
2 

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного само-
управления своих полномочий» 
1. Степень соответствия нормативно-правовой 

базы по вопросам муниципальной службы 
законодательству  

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

2. Доля муниципальных служащих, получивших 
дополнительное профессиональное образова-
ние  

 
% 

не ме-
нее 30 

не ме-
нее 30 

не ме-
нее 30 

3. Доля муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию  

% 100 100 100 

4. Количество нарушений муниципальными 
служащими антикоррупционного законода-
тельств  

 
Ед. 

 
0 

 
0 

 
0 

5. Количество проведенных праздничных меро-
приятий, юбилейных и памятных дат, а также 

 
Ед. 

 
15 

 
15 

 
15 
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знаменательных событий  
_______________
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Приложение №2 
к муниципальной программе  
Тихвинского района  
«Устойчивое общественное 
развитие в Тихвинском районе», 
утвержденной постановлением 
 администрации Тихвинского района 
от  7 ноября 2022 г. №01-2464-а 

 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Тихвинского района  
«Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе» 

 
 

Наименование подпрограммы,  
основного мероприятия   

Ответственный  
Исполнитель, соисполнитель, 

участники 
   

 
Годы 

реализации 

Оценка расходов, тыс. руб.  
Всего  Федеральный 

бюджет  
Областной  

бюджет  
Местный 
бюджет  

1 2  3   4 5  6  7  
Процессная часть 

1. Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности информационно 
- консультационного центра для потребите-
лей в Тихвинском районе» 

 Ответственный исполнитель:  
Организационный отдел   

2023 20,40 0,00 0,00 20,40 
2024 20,40 0,00 0,00 20,40 
2025 20,40 0,00 0,00 20,40 

 Итого: 2023-2025 61,20 0,00 0,00 61,20 
Мероприятие 1.1 Содержание информационно 
- консультационного центра для потребителей 
в Тихвинском районе      

   2023 20,40 0,00 0,00 20,40 
   2024 20,40 0,00 0,00 20,40 
   2025 20,40 0,00 0,00 20,40 

  2023-2025 61,20 0,00 0,00 61,20 
1. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Процессная часть 
1. Комплекс процессных мероприятий 
«Оказание финансовой помощи социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям»  

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел 
Соисполнитель: 
КСЗН    

2023 765,60 0,00 0,00 765,60 
2024 765,60 0,00 0,00 765,60 
2025 765,60 0,00 0,00 765,60 

   Итого: 2023-2025 2 296,80 0,00 0,00 2 296,80 
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Мероприятие 1.1. Оказание финансовой по-
мощи общественным организациям ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителям блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей»  

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел 
Соисполнитель: КСЗН  

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2023-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 1.2. Оказание финансовой по-
мощи социально ориентированным некоммер-
ческим организациям  

   
 

2023 620,00 0,00 0,00 620,00 
2024 620,00 0,00 0,00 620,00 
2025 620,00 0,00 0,00 620,00 

  2023-2025 1 860,00 0,00 0,00 1 860,00 
Мероприятие 1.3. Предоставление транспорт-
ных услуг   

   2023 145,60 0,00 0,00 145,60 
2024 145,60 0,00 0,00 145,60 
2025 145,60 0,00 0,00 145,60 

  2023-2025 436,80 0,00 0,00 436,80 
Итого по подпрограмме 1. 
(процессная часть)   
   

   
   
   

2023 765,60 0,00 0,00 765,60 
2024 765,60 0,00 0,00 765,60 
2025 765,60 0,00 0,00 765,60 

     Итого: 2023-2025 2 296,80 0,00 0,00 2 296,80 
2. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Тихвинском районе» 

Процессная часть 
1. Комплекс процессных мероприятий «Со-
здание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей района услугами ор-
ганизаций культуры.  Создание условий для 
развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в 
районе» 

Ответственный исполнитель:  
Организационный отдел 
Соисполнитель: 
КСМ 
Участники:  
муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету 
КСМ      

2023 155,00 0,00 0,00 155,00 
2024 155,00 0,00 0,00 155,00 
2025 155,00 0,00 0,00 155,00 

 Итого: 2023-2025 465,00 0,00 0,00 465,00 
Мероприятие 1.1. Организация культурно-
досуговых мероприятий      
     

   
   
   

2023 155,00 0,00 0,00 155,00 
2024 155,00 0,00 0,00 155,00 
2025 155,00 0,00 0,00 155,00 

  2023-2025 465,00 0,00 0,00 465,00 
2. Комплекс процессных мероприятий 
«Укрепление общероссийского гражданско-
го единства и духовной общности народов, 

Ответственный исполнитель:  
Организационный отдел      

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 
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проживающих в Тихвинском районе, гар-
монизация межнациональных отношений» 
 Итого: 2023-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 2.1. Проведение заседаний Сове-
та по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Тихвинского района   

   
   
   

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

  2023-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по подпрограмме 2. 
(процессная часть)   
   

   
   
   

2023 155,00 0,00 0,00 155,00 
2024 155,00 0,00 0,00 155,00 
2025 155,00 0,00 0,00 155,00 

   Итого: 2023-2025 465,00 0,00 0,00 465,00 
3.Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» 

Процессная часть 
1. Комплекс процессных мероприятий «Со-
вершенствование правовой базы, регули-
рующей прохождение муниципальной 
службы» 

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел 
Соисполнитель: 
ОМСКиС     

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: 2023-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Комплекс процессных мероприятий «Со-
вершенствование системы дополнительного 
профессионального образования» 

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел 
Соисполнитель: 
ОМСКиС  
Участники: 
Структурные подразделения 
администрации Тихвинского 
района с правом юридического 
лица 

2023 671,70 0,00 0,00 671,70 
2024 671,70 0,00 0,00 671,70 
2025 671,70 0,00 0,00 671,70 

 Итого: 2023-2025 2 015,10 0,00 0,00 2 015,10 
Мероприятие 2.1. Организации дополнитель-
ного профессионального образования по про-
граммам подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации, профессионального раз-
вития, профессионального обучения муници-
пальных служащих, включающего профессио-
нальную переподготовку, курсы повышения 
квалификации, проведение конференций, уча-
стие в вебинарах, семинарах, использование 
современных технологий в обучении 

   2023 671,70 0,00 0,00 671,70 
2024 671,70 0,00 0,00 671,70 
2025 671,70 0,00 0,00 671,70 
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  2023-2025 2 015,10 0,00 0,00 2 015,10 
3. Комплекс процессных мероприятий «Со-
здание условий, направленных на повыше-
ние эффективности и результативности му-
ниципальной службы»  
   

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел 
Соисполнитель: 
ОМСКиС  
Участники: 
Структурные подразделения 
администрации Тихвинского 
района с правом юридического 
лица   

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: 2023-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Комплекс процессных мероприятий 
«Своевременность прохождения   диспансе-
ризации»  
   
   

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел 
Соисполнитель: 
ОМСКиС  
Участники: 
Структурные подразделения 
администрации Тихвинского 
района с правом юридического 
лица  

2023 673,00 0,00 0,00 673,00 
2024 673,00 0,00 0,00 673,00 
2025 673,00 0,00 0,00 673,00 

 Итого: 2023-2025 2 019,00 0,00 0,00 2 019,00 
Мероприятие 4.1. Организация проведения 
диспансеризации муниципальных служащих в 
соответствующих медицинских учреждениях    

   2023 673,00 0,00 0,00 673,00 
   2024 673,00 0,00 0,00 673,00 
   2025 673,00 0,00 0,00 673,00 

  2023-2025 2 019,00 0,00 0,00 2 019,00 
5. Комплекс процессных мероприятий «Со-
вершенствование механизма предупрежде-
ния коррупции, выявления и разрешения 
конфликта интересов на муниципальной 
службе»  

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел 
Соисполнитель: 
ОМСКиС      

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого: 2023-2025 0,00 0,00 0,00 0,00 
6. Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение организации и проведения 
праздничных мероприятий, юбилейных и 
памятных дат, знаменательных событий»  

Ответственный исполнитель: 
Организационный отдел   
   

2023 718,60 0,00 0,00 718,60 
2024 718,60 0,00 0,00 718,60 
2025 718,60 0,00 0,00 718,60 

 Итого: 2023-2025 2 155,80 0,00 0,00 2 155,80 
Мероприятие 6.1. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, юбилейных и па-

 2023 718,60 0,00 0,00 718,60 
2024 718,60 0,00 0,00 718,60 
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мятных дат, знаменательных событий 2025 718,60 0,00 0,00 718,60 
  2023-2025 2 155,80 0,00 0,00 2 155,80 
 Итого по подпрограмме 3. 
(процессная часть) 
     

   
   
   

2023 2 063,30 0,00 0,00 2 063,30 
2024 2 063,30 0,00 0,00 2 063,30 
2025 2 063,30 0,00 0,00 2 063,30 

     Итого: 2023-2025 6 189,90 0,00 0,00 6 189,90 
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  
(процессная часть) 
   

   2023 3 004,30 0,00 0,00 3 004,30 
   2024 3 004,30 0,00 0,00 3 004,30 
   2025 3 004,30 0,00 0,00 3 004,30 

      2023-2025 9 012,90 0,00 0,00 9 012,90 
______________ 
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