
администрация муниципального образования большеколпанское сельского поселения
гатчинского муниципального района ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 »  декабря 2014 г.          № 579

О внесении изменений в ПОстанОвление администрации БОльшекОлПанскОгО 
сельскОгО ПОселения От 09.09.2013 гОда № 315 «ОБ утверждении ведОмственнОй 

целевОй ПрОграммы «ПОддержка развития мунициПальнОй служБы и ПОвышения 
квалификации кадрОв ОрганОв местнОгО самОуПравления в мунициПальнОм 

ОБразОвании БОльшекОлПанскОе сельскОе ПОселение гатчинскОгО 
мунициПальнОгО райОна ленинградскОй ОБласти на 2014 -2015 гОды»

В связи с уточнением расходов в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка развития муниципальной служ-
бы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 -2015 годы», утвержденной поста-
новлением администрации от 09.09.2013 г. № 315 (в ред. постановления от 15.10.2013 г. № 365)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в наименование ведомственной целевой программы «Поддержка развития муниципальной службы и повыше-

ния квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 -2015 годы», утвержденной постановлением 
администрации Большеколпанского сельского поселения от 09.09.2013 года № 315 (в ред. постановления от 15.10.2013 № 
365) следующие изменения:

Цифры «2014-2015 » заменить цифрами «2014»
2. Внести в паспорт ведомственной целевой программы «Поддержка развития муниципальной службы и повышения ква-

лификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 -2015 годы», утвержденной постановлением админи-
страции Большеколпанского сельского поселения от 09.09.2013 года № 315 ( в ред. постановления от 15.10.2013 № 365) 
следующие изменения :

1) Во втором столбце таблицы в строке «Наименование программы » слова «Ведомственная целевая программа «Поддерж-
ка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном 
образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 
-2015 годы» заменить словами «Ведомственная целевая программа «Поддержка развития муниципальной службы и повы-
шения квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 год»

2) Во втором столбце таблицы в строке «Сроки реализации программы» - цифры «2014-2015 г.г.» заменить цифрами «2014 г.»
3) Во втором столбце таблицы в строке «Объёмы и источники финансирования программы» слова «общий объем финан-

сирования программы за счет средств бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2014-2015г.г. составляет 170 
тыс. рублей в том числе 2014 г. 100,0 тыс.руб. ; 2015 г. 70,0 тыс.руб.» заменить словами «общий объем финансирования 
программы за счет средств бюджета МО Большеколпанское сельское поселение на 2014 год составляет 96,5 тыс.руб.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия , подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района, Ленинградской области.

Приложение: Паспорт Ведомственной целевой программы «Поддержка развития муниципальной службы и повышения 
квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Большеколпанское сельское посе-
ление Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2014 -2015 годы

 Глава администрации                                           М.В. Бычинина

Приложение 
К постановлению  

от «18» декабря 2014 года № 579

Паспорт Ведомственной целевой программы «Поддержка развития муниципальной службы  
и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

на 2014год» (далее - Программа)» 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Поддержка развития муниципальной службы и повыше-
ния квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области на 2014 год»

Цель программы - создание условий для развития муниципальной службы и повышения квалификации ка-
дров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Задачи программы совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муници-
пальной службы
повышение эффективности и результативности муниципальной службы
обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе
совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом .
разработка антикоррупционных механизмов;
развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного про-
фессионального образования муниципальных служащих и работников замещающих долж-
ности, не отнесенные к муниципальной службе ;
внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не отнесенные к муниципальной службе
- разработка и принятие правовых актов органов местного самоуправления МО Большекол-
панское сельское поселение по вопросам правового регулирования и совершенствования 
прохождения муниципальной службы

 Показатели результативности  - количество муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отне-
сенные к муниципальной службе прошедших обучение
- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, анализ аттестации.

Сроки реализации программы  2014 год

Объемы и источники финан-
сирования

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета МО Большеколпанское 
сельское поселение на 2014 год составляет 96,5 тыс. руб.

 Правовое обоснование для 
разработки программы

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации»,  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,

 Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы

– положительные показатели эффективности работы администрации Большеколпанского 
сельского поселения (показатели социально-экономического развития района, участие в 
конкурсах, круглых столах и др.)
– достижение качественного уровня исполнения муниципальными служащими должностных 
обязанностей
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