ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе
Крыловского сельского поселения
Ленинградского района ««Профессиональное
развитие муниципальных служащих администрации
Крыловского сельского поселения Ленинградского
района на 2013 – 2016 годы»
3. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

1
1.

2.

Наименование мероприятия

2
Профессиональная
переподготовка по направлениям:
- Государственное и муниципальное управление
- Юриспруденция
- Экономическая теория
- Налоги и налогообложение
- Менеджмент организации.
Повышение квалификации
(с отрывом от производства)
по направлениям:

Источник
финансирования

Объем
финанс
ирован
ия
всего

В том числе по годам (тыс.руб.)

Ожидаемые результаты

2013
2014 -2015
2016
год
год
год
3
4
5
6
7
8
1. Получение дополнительного профессионального образования (примерные программы)*
Повышение
эффективности
и
федеральный
качества
муниципального
бюджет
управления
краевой бюджет
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

другие источники

-

-

-

-

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
другие источники

-

-

-

-

31,0
-

31,0
-

0,8
-

0,0
-

Повышение эффективности работы
муниципальных служащих.
Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами

Муниципальный
заказчик, исполнитель мероприятия

9
Администрация
Крыловского сельского поселения Ленинградского района

Администрация
Крыловского
сельского поселения
Ленинградского
района

2

- Управление государственными и муниципальными заказами
- Имущественно-земельные
отношения:
законодательство и практика
- Организация работы с
электронными документами.
- Системы электронного документооборота
- Основы компьютерной грамотности
- Кадровые технологии в системе муниципальной службы
- Документоведение и документационное обеспечение
управления
- Юридическая ответственность на государственной и
муниципальной службе
- Финансово-кредитная и налоговая политика муниципального образования: содержание, приоритеты, пути
реализации
3.

Самостоятельное изучение
нормативной правовой базы,
методик, рекомендаций в
сфере
муниципального

всего

31,8

31,0

0,0

0,0

местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района. Повышение
качества муниципального управления и эффективность деятельности
органов местного самоуправления.
Минимизация условий для коррупционных проявлений в органах
местного самоуправления.

2. Самостоятельная подготовка муниципальных служащих (примерные направления) **
Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ле-

Администрация
Крыловского
сельского поселения

3

управления и т.д.,
в том числе:
- Изучение антикоррупционного законодательства
- Изучение основ этики и
служебного поведения муниципальных служащих
- Изучение нормативных
правовых актов, регламентирующих исполнение
обязанностей по
планируемой для замещения

финансирование не требуется

нинградского района. Повышение
качества муниципального управления и эффективность деятельности
органов местного самоуправления.
Минимизация условий для коррупционных проявлений в органах
местного самоуправления.

Ленинградского
района

Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района. Повышение
качества муниципального управления и эффективность деятельности
органов местного самоуправления.
Минимизация условий для коррупционных проявлений в органах
местного самоуправления.

Администрация
Крыловского
сельского поселения
Ленинградского
района

Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления Крыловского сельского поселения Ленинградского района.

Администрация
Крыловского сельского поселения Ленинградского района

должности или направлению

4.

5.

деятельности
- Изучение методических
рекомендаций по юридикотехническому оформлению
проектов
муниципальных
правовых актов местной
администрации.
Участие в семинарах,
конференциях, «круглых
столах», подготовка и
публикация тематических
материалов в средствах
массовой информации

Развитие навыков
использования
информационных технологий

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
другие источники
всего

-

-

-

-

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

федеральный
бюджет
краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

другие источники

-

-

-

-

4

Итого по Программе

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
другие источники
всего

-

-

-

-

31,0
31,0

31,0
31,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Начальник отдела по общим,
земельным и правовым вопросам
администрации Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

Повышение
качества
муниципального
управления
и
эффективность
деятельности
органов местного самоуправления.

В.Г.Джугань

