
  

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
20.10.2017 № 48-ПА 
  
Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Муниципального 
Совета Муниципального образования, 
муниципальных служащих МО Гавань» на 2018 год 

 

 
 
 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 
Гавань, Местная Администрация 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Муниципального Совета Муниципального образования, муниципальных 
служащих Муниципального образования Гавань» на 2018 год (Приложение 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
3. Постановление вступает в силу c момента его подписания. 

 
 
 

Глава Местной администрации С.Г. Широков 
 



  

Приложение № 1  
к Постановлению  
МА МО Гавань  
от 20.10.2017 №48-ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

«Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц  
местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов Муниципального совета  
Муниципального образования, муниципальных служащих  

Муниципального образования Гавань» на 2018 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы 

«Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Муниципального Совета Муниципального 
образования, муниципальных служащих Муниципального 
образования Гавань» 

2 Основание для разработки 
программы: 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; 
- Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 
№420-79; 
- Устав Муниципального образования Гавань.  

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
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 и работников 
муниципальных учреждений 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 
Структурное подразделение по правовому обеспечению 
Местной администрации 



  

7 Участники программы: 

Выборные должностные лица местного самоуправления 
МО Гавань, члены выборных органов местного 
самоуправления МО Гавань, депутаты муниципального 
совета МО Гавань, муниципальные служащие ОМСУ МО 
Гавань 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2018 год 

9 Лимит финансирования: 282,0 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 

11 Цели программы: 

Постоянное и гарантированное обеспечение уровня 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования, соответствующего 
содержанию и объему полномочий по должности, 
повышение эффективности управленческой деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления 
МО Гавань. 

12 Задачи программы 

1. Профессиональное развитие муниципальных 
служащих.  
2. Повышение эффективности и результативности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО Гавань. 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

1. Осуществление переподготовки муниципальных 
служащих. 
2. Повышение квалификации муниципальных 
служащих. 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

1. Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной администрации 
Муниципального образования Гавань с привлечением 
участников программы. 
2. Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об 
исполнении местного бюджета). 

 



  



  

 
Перечень основных мероприятий по реализации программы. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

1 Переподготовка муниципальных служащих муниципального 
образования Гавань. Человек  3 В течение года 239,0 

2 
Повышение квалификации в области управления 
персоналом государственной службы: кадровые технологии 
и кадровая безопасность 

Человек  1 В течение года 25,0 

3 

Повышение квалификации в области управления 
государственными и муниципальными закупками в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Человек 1 В течении года 18,00 

ИТОГО: 282,00 
 

 

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного 
лимита финансирования мероприятий. 


