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МУЪШЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Организацияпрофессиональногообразования и дополнительногопрофессионального

образованиявыборныхдолжностныхлиц местного самоуправления,членов выборных

органов местного самоуправления,депутатовмуниципальныхсоветов муниципальных
образований,муниципальныхслужащихвнутригородскогоМуниципальногообразования

Санкт-Петербургамуниципальныйокруг Остров Декабристов,а также организации
подготовкикадров для муниципальнойслужбы в порядке, предусмотренном Российской

Федерации об образованиии законодательствомРоссийской Федерации о муниципальной
службе в 2020 году»

Санкт—Петербург
2019 год



ПАСПОРТ
МУЪШЦИПАЛЪНОЙ ПРОГРАЬ’1МЪ1

Наименование
муниципальной программы

«Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих внутригородского
Муниципального образования Санкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов, а также
организации подготовки кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном Российской
Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе в 2020
году»

2_ Заказчик и разработчик Местная администрация МО Остров Декабристов

Программы
3. Ответственный Структурное подразделение местной администрации —

исполнитель Программы, организационный отдел, МКУ «Декабрист» и/или

соисполнитель Программы юридические лща, определяемые на основании конкурсных
процедур

4_ Цели и задачи Программы Цель Программы — обеспечениеуровня профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования, соответствующего содержанию и объёму
полномочий по должности, повышения управленческой
деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления МО Остров Декабристов, Депутатов
муниципального совета, муниципальных служащих,
работниковМКУ.
Задачи Программы:
- обеспечение реализации служащими прав повышения
квалификации, приобретение дополнительных знаний и
навыков, необходимых для осуществления
профессиональной служебной деятельности
-совершенствование правовой базы, регулирующей
муниципальнуюслужбу в МО Остров Декабристов;
-конкретизация полномочий муниципальных служащих,
которые должны быть закреплены в должностных
инструкциях;
—повышение эффективности и результативности
муниципальной службы в органах местного
самоуправленияМО Остров Декабристов.
-развитие механизма предупреждения коррупции,
выявления и разрешения конфликта интересов на
муниципальнойслужбе.



Основание разработки
Программы

ФедераЛЬНый закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный закон от 02.03.2007
года М 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «06
организации местного самоуправления в Санкт—

Петербурге»
Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов
Постановление местной администрации МО Остров
Декабристов от 27.12.2012 №147 «Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ в местной

администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов» (с изменениями постановлением №47

от20.10.2014)
Показатели
эффективности реализации
Программы

КОЛИЧЕЁСТВО ЧСЛОВСК, профессиональная ПОДГОТОВКЭ. И

повышение квалификации муниципальных служащих.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

В течешлигода 2020 года

Объемы и источники
финансирования Программы

Все мероприятия Программы проводятся в пределах
средств местного бюджета, предусмотренных органами
местного самоуправления на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации
муниципальных служащих, лиц, замещающих
муниципальныедолжности, работниковМКУ.
ПотребностьфинансовогообеспеченияПрограммы
111,2 тыс. рублей

Ожидаемыеконечные
результаты реализации
Программы

Последовательная реализация Программы позволит
достичь следующихрезультатов:
-создание правовой базы по вопросам муниципальной
службы, соответствующей законодательству о
муниципальнойслужбе;
- развитие механизма предупреждения коррупции,
выявления и разрешения конфликта интересов на
муниципальнойслужбе
-профессиональнаяподготовка и повышение квалификации
кадров муниципальнойслужбы:
—повь1шение квалификациимуниципальныхслужащих
-переподготовка завершается обязательной
государственнойаттестацией
— обучение 4 специалиста
Мероприятиями программы планируется охватить 4 человек.

10. Контроль за исполнением
Программы

Глава местной ашишаистращш МО Остров Декабристов



11. Введение
11.1 Программа «Организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,депутатов муниципальных советов

муниципальных образований, муниципальных служащих внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов, а также организации подготовки кадров для муниципальной службы в

порядке, предусмотренном Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе в 2020 году» разработана в соответствии
с законодательством о муниципальнойслужбе, во исполнениевопроса местного значения
«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальнойслужбы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе», и ст.35 ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» согласно которым развитие муниципальной службы
обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы,
финансируемымиза счет средств местного бюджета.

11.2 Существующая в МО Остров Декабристов правовая база, регулирующая
муниципальную службу, и изменения законодательства диктуют систематическое
проведение анализа и мониторинга действующих муниципальных правовых актов на

предмет соответствияположениямзаконодательствао муниципальнойслужбе.
11.3 В целях повышения эффективности муниципального управления важнейшей задачей

является подготовка высококвалифицированньгх кадров для органов местного

самоуправления, создание условий для профессионального развития и рост
муниципальныхслужащих.
11.4.Профессиональнаяподготовка муниципальныхслужащих характеризуетсядостаточно
высоким образовательным уровнем, все муниципальные служащие имеют высшее
профессиональноеобразование и опыт управленческойработы, но изменения нормативной
правовой базы на федеральном уровне и уровне Санкт-Петербурга, изменение вопросов
местного значения вызывает необходимость ежегодного обучения муниципальных
служащих.

11.5 По состоянию на 01.10.2019 г. 95 % муниципальных служащих прошли повышение
квалификацииза период 2016-2019 годы
12. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно
целевым методом
12.1 Цель Программы — обеспечение уровня профессионального образования и

дополнительного профессионального образования, соответствующего содержанию и

объёму полномочий по должности, повышения управленческой деятельности органов и

должностных лиц местного самоуправления МО Остров Декабристов, депутатов
муниципальногосовета, муниципальныхслужащих, работниковМКУ.
12.2 Задачи Программы:



12.2.1 обеспечениереализации служащими прав повышения квалификации,приобретение
дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления профессиональной
служебнойдеятельности

12.2.2 совершенствование правовой базы, регулирующей муниципальную службу в МО
Остров Декабристов;
12.2.3 конкретизация полномочий муниципальных служащих, которые должны быть

закреплены в должностныхинструкциях;
12.2.4 повышение эффективности и результативности муниципальной службы в органах
местного Самоуправления МО Остров Декабристов.
12.2.5 развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта
интересов на муниципальнойслужбе.
13.Сроки реализации и финансирование Программы
13.1 реализация Программырассчитана на 2020 год.
Все мероприятия Программы проводятся в пределах средств местного бюджета,
предусмотренныхорганами местного самоуправления на профессиональнуюпереподготовку
и повышение квалификации муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные
должности,работниковМКУ.
14. Организацияуправления и контроль за выполнением Программы

Общий контроль реализации Программы осуществляет глава местной администрации МО
Остров Декабристов.
Координацию исполнения мероприятий Программы осуществляет заместитель главы
местной администрации.
По истечении срока реализации Программы формируется отчёт о выполнении мероприятий
Программы, представляемыйглаве местной администрацииМО Остров Декабристов.
В целях обеспечения реализации Программы и контроля за её выполнением
предусматриваются:
- размещение информациио ходе реализацииПрограммы на сайте МО Остров Декабристов.
15.Механизмы реализацииПрограммы
15.1 Заказчиком и разработчиком программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
15.2 Основным исполнителем программы является структурное подразделение местной
администрации- административно—правовой отдел МО Остров Декабристов.
15.3 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы
утверждаетсямуниципальнымсоветом МО Остров Декабристов.
15.4 Муниципальный заказчик программы контролирует целенаправленное и эффективное
использованиебюджетныхсредств и выполнениенамеченных мероприятийв соответствиис
программой.
- Контролирует целенаправленность и эффективное использование бюджетных средств и
выполнение намеченныхмероприятий.
- согласовываетотчет об исполнениимероприятий.
15.5 Исполнительпрограммныхмероприятий:
- разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятиймуниципальной
программы на 2020 год;
- осуществляеторганизациюи проведение мероприятиймуниципальнойпрограммы в полном
объёме;
- формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимыхмероприятийдля направления в Комиссию по оценке эффективности
и результативностиреализации программы МА Остров Декабристов.
- Программареализуется на основе заключениямуниципальногодоговора с Заказчиком.
16.0жидаемыеконечные результатыПрограммы



Последовательнаяреализация Программы позволит достичь следующихрезультатов:
-создание правовой базы по вопросам муниципальной службы, соответствующей
законодательствуо муниципальнойслужбе;
- развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта
интересов на муниципальнойслужбе
-профессионаЛЬНая подготовка и повышениеквалификациикадров муниципальнойслужбы:
-повышениеквалификациимуниципальныхслужащих
— обучение4 специалиста
-переподготовказавершаетсяобязательнойгосударственнойаттестацией
16. Изменения и дополнения Программы
Все изменения и дополнения к настоящейПрограмме вносятся местной администрациейМО
Остров Декабристов и утверждаютсяпостановлениямиместной администрации.



Основные мероприятиямуниципальной программы
«Организацияпрофессионального образования и дополнительного

профессионального образования выборныхдолжностных лиц местного
самоуправления,членов выборныхорганов местного самоуправления,депутатов
муниципальныхсоветов муниципальныхобразований, муниципальныхслужащих

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербургамуниципальный
округ Остров Декабристов, а также организацииподготовки кадров для

муниципальной службы в порядке, предусмотренном Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе в

2020 году» и Обьёмы их финансирования

№ Наименование мероприятий Ожидаемые СРОК Нотт/тмый объём

п/п конечные исполнения_ ф…‘ЁЁЁЁЁЗНИЯ
результаты Исполнитель,Еди Кол- всего 2020

СОИСПОЛНИТЗЛЬ
Н. ВО

Из
1. Мероприятия по развитию муниципальной службы
1.1. Внесение изменений в В течении года Без финансирования

муниципальные правовые акты в организационныйотдел местной
сфере регулирования муниципальной администрации
службы

1.2. Повышение квалификации 4 4 1 и 3 кв. 1 11,2 111,2
муниципальных служащих местной организационный
администрации (в соответствии с отдел МА
планом)

1.3. Формирование кадрового резерва для январь 2020 Без финансирования
замещения должностей организационныйотдел местной
муниципальнойслужбы администрации

1.4. Привлечение лиц, включённых в В течении года Без финансирования
кадровый резерв к участию в работе руководителиструктурных
над проектами правовых актов и иных подразделенийМА

документов
1.6. Совершенствование содержания 2-3 кв. Без финансирования

положений о структурных руководителиструктурных
подразделениях и должностных подразделенийМА Остров
инструкций муниципальных Декабристов
служащих на предмет выявления
излишних и дублирующих функций с

учетом целей и задач местной
администрации, ее структурных
подразделений.

1.7. Организация предоставления‚ 1 20 до 30 апреля 2020 Без финансирования
проверки полноты и достоверности г.

ежегодно представляемых организационный
муниципальными служащими отдел местной
сведений о доходах, об имуществе и администрации
обязательствах имущественного
характера, а также сведений,



представленных гражданами при
поступлении на муниципальную
службу

1.8, Подготовка и проведение аттестации 1—2 кв. Без финансирования
муниципальных служащих, в сроки Заместитель главы местной

установленные законодательством, в администрации, организационный
целях определения его соответствия ОТдел местной администрации
замещаемойдолжности

19. Подготовка и проведение 1 4 организационный Без финансирования
квалификационных экзаменов для отдел местной

муниципальных служащих, в сроки администрации
установленные законодательством, в

целях присвоения классных чинов в
соответствии с замещаемыми
допжноет ями

1.10 Проведениесеминаров по В течении года Без финансирования
вопросам Заместигель главы местной
противодействиякоррупциина администрации
муниципальнойслужбе

1.1 1 Изучение опыта работы местной В течении года Без финансирования
администраций друГИх организационныйотдел местной

муниципальных образований по администрации
развитию муниципальнойслужбы

1.12 Информирование муниципальных В течении года Без финансирования
служащих по актуальным вопросам административно-правовойотдел
муниципальногоуправления

2. Мероприятия, направленныена противодействие коррупции
2.1, Проведение экспертизы В течении года Без финансирования

муниципальных правовых актов на административно-правовойотдел
коррупциогенность

2.2. АктивизациядеятельностиКомиссии В течении года Без финансирования
по урегулированиюконфликта
интересов на муниципальнойслужбе

организационныйОТДЕЛ

3. Организацияпрофессионального образования и дополнительного профессионального образования в
МО Остров Декабристов выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципальныхсоветов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

Должности Планируемое Стоимость
муниципальных количество (тыс.руб.)

№п/п Направлениеподготовки служащих специалистов для
повышения

квалификации
Повышениеквалификациипо Руководители

1.
практике примененияФЗ структурных

“
4 чел] 27,800 1 и 3 кв.-111,2

№ 44—ФЗ подразделении,
гл. специалисты,
вед специалисты

ИТОГО 4 человека 111,2 тыс. руб.

Ориентировочнаястоимость программы составит: 111,200 рублей


