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к Постановлению Местной Администрации 

внутригородского  Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  

«Об утверждении муниципальных программ  

внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов» 

 от  18 октября 2019 г.                           № 11 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 

 
 

ПО ОБУЧЕНИЮ (ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ) ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  

ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ 
(КБК 935 0705 4280000180) 

 

 

 
РАЗРАБОТАНА: 

Общим отделом Местной Администрации 

Муниципального образования  Муниципальный округ Пороховые 

 

 

 
Руководитель Общего отдела 

МА ВМО МО Пороховые                                                                                                    

_____________  Д.А.Кислов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 год 



 

Паспорт  муниципальной программы 
 

Наименование  

программы                        

Муниципальная  программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  

по обучению (повышению квалификации) выборных 

должностных лиц муниципального образования, муниципальных 

служащих  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Основание принятия решения о 

разработке программы 

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта)             

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

 Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Муниципальный заказчик  

программы    

Местная Администрация внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик программы               Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

Цели программы                                 повышение квалификации муниципальных служащих 

 увеличение объѐма и повышение качества практической и 

методической помощи, предоставляемой населению округа 

 повышение уровня резерва управленческих кадров.  

Задачи программы                               обучение (повышение квалификации) муниципальных 

служащих. 

Важнейшие показатели 

эффективности программы                                     

-   эффективно:  привлечено к участию в обучении   80 - 100% 

муниципальных служащих от запланированного числа; 

-   малоэффективно: привлечено к участию в обучении 50 - 79% 

муниципальных служащих от запланированного числа; 

-   неэффективно: привлечено к участию в обучении    менее 50 % 

муниципальных служащих  от запланированного числа; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения. 

Сроки и этапы реализации 

программы            

2020-2022 г. 

Перечень подпрограмм (при их 

наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования программы   

295,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

95,0 тыс.руб. – 2020 г.; 

100,0 тыс.руб. – 2021 г.; 

100,0 тыс.руб. – 2022 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Повышение качества принятия решений по проблемным 

вопросам в социально-экономической и общественно-

политической сферах деятельности местного самоуправления.  

 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

              

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 
Ед. изм Кол-во 

Всего 

1. Расходы на обучение (повышение 

квалификации) муниципальных 

служащих Муниципального 

образования 

Чел. 5 Весь период 95,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 95,0 

 

Применяемые сокращения: 
 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 

  

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2020 ГОД 
               

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Расходы на обучение 

(повышение квалификации) 

муниципальных служащих 

Муниципального 

образования 

95,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации муниципальными 

служащими – 5 чел. * 19,0 = 95,0 

 


