
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2020  № __014-п___ 

     Санкт-Петербург  

 
О внесении изменений в муниципальные  
программы на 2020 год 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, в целях 
оптимизации бюджетного процесса  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 14.11.2019 № 221-п  

«Об утверждении муниципальных программ на 2020 год»: 

1.1. внести изменения в части приложений 20, 21 изложив их в новой редакции 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Приложения: 

 

1. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов муниципального образования» 

2. «Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта»; 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                 И.М.Ласкателева 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение  1 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 31.01.2020 № 014-п 

 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и  

развитию местных традиций и обрядов муниципального образования» 

 

(в редакции, утвержденной постановлением Администрации МО Гражданка  

от 14.11.2019 № 221-п, от 31.01.2020 № 014-п) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование Программы  «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов муниципального образования» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.5 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов 

 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Исполнитель Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Разработчик Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Сроки реализации  

Программы 

Начало реализации Программы – 01.01.2020.  

Окончание реализации Программы – 31.12.2020. 

Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 

Постановление Администрации МО Гражданка от 21.02.2017 № 26-п «Об утверждении 

Перечня мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, 

мероприятий, проведение которых ежегодно финансируются за счет средств бюджета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и Положения об 

организации и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов на территории Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка». 

Цели Программы Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культурного 

наследия Санкт-Петербурга, сохранение, развитие и популяризация культурно-

исторического наследия на территории муниципального образования. 

Задачи Программы Сохранение и развитие местных традиций и обрядов в муниципальном образовании, 

вовлечение молодежи и пожилых жителей в социальную активную деятельность, 

поддержание культурных и творческих инициатив граждан, укрепление семейных 

отношений. 

Участники Программы Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры 

размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены 

муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в эти  

мероприятия, а также население округа на добровольной и безвозмездной основе. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Сохранение и развитие местных традиций и обрядов в муниципальном образовании. 

Развитие культурной и творческой деятельности на территории  

Муниципального образования 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Целевые индикаторы 

Программы 

Количество участников мероприятий – не менее  1810 чел.; 

Количество проведенных мероприятий – не менее 4 ед. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка на 2020 год составляет 2045,1 тысяч 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

Администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается на 

взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 

действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации 

программы, а также на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе ответственного 

исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные 

контракты по результатам конкурсных процедур. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по 

определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и координации 

действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

 Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения Количество 

участников 

Сумма 

средств, 

тыс. руб. 

1 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

I квартал 2019 г. 
 40 чел. 70,79 

2 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

II квартал 2019 г. 
40 чел. 70,79 

3 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

III квартал 2019 г. 
40 чел. 70,79 

4 
Организация участия жителей МО Гражданка 

в торжественно-траурном мероприятии 

IV квартал 2019 г. 
40 чел. 70,79 

5 
Поздравление юбиляров-долгожителей, 

проживающих на территории МО Гражданка  
в течение 2020 г. 1400 чел. 1512 

6 

Поздравление специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, обслуживающих 

население МО Гражданка и территорию МО 

Гражданка  

в течение 2020 г. 250 чел. 250,0 

 ИТОГО  1810 чел. 2045,1 

 

Обоснование расходов бюджета по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Планирование объема средств бюджета осуществлялось на основе расчета обоснованных 

затрат, ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет расходов  по   программе 

определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа стоимости 

муниципальных контрактов, заключенных муниципальным образованием за предыдущие годы и в 

текущим году, с учетом изменения индекса потребительских цен.  

Сумма расходов по Программе на 2020 год составляет 2045,1 тысяч рублей.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1,2,3,4 

Название мероприятия: Торжественно-траурные мероприятия  

Организация участия жителей МО Гражданка в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных жертвам 

войн и революций на территории России в ХХ веке, вооруженных конфликтов с участием СССР и Российской 

Федерации, боевых действий с участием СССР и Российской Федерации на территории других государств, 

контртеррористических операций, жертвам политических репрессий. 

Дата проведения:  I квартал 2020 г. 

II квартал 2020 г. 



III квартал 2020 г. 

IV квартал 2020 г. 

Количество участников: 20-40 человек 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма тыс. руб. 

1 Торжественно-траурные 

мероприятия 

4 70,79 283,1 

 Итого:   283,1 

 

Мероприятие 5 

Название мероприятия: Поздравление юбиляров-долгожителей, проживающих на территории МО 

Гражданка (достигших 75 и каждые последующие 5 лет, а после достижения 100 лет – каждый год) 

(сувенирная продукция) 

Дата проведения: январь-декабрь 2020 года 

Количество участников: 1400 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, единица 

измерения 

Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 Сувенирная продукция 1400 шт. 1,0 1400,0 

2 
Пакет с символикой Муниципального 

образования  
1400 шт.  0,08 112,0 

 ИТОГО: 1512,0 

  

 

Мероприятие 6 

Название мероприятия: Поздравление специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

обслуживающих население МО Гражданка и территорию МО Гражданка за достижения в труде с 

вручением сувенирной продукции (сувенирная продукция) 

Дата проведения: январь-декабрь 2020 года 

Количество участников: 250 человек 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, единица 

измерения 

Стоимость за ед., тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1 сувенирная продукция 250 шт. 1,0 250,0 

 ИТОГО: 250,00 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Начальник организационного отдела        А.А.Бобкова 



Приложение № 2 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 31.01.2020 № 014-п 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального  

образования физической культуры и массового спорта» 

 
(в редакции, утвержденной постановлениями МА  

от 14.11.2019 № 221-п, от 31.01.2020 № 014-п) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2020 

 

 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального  

образования физической культуры и массового спорта» 
Вопрос местного 

значения, определенный 

ппт.6 пт.2 статьи 10 главы 

3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

Исполнитель Программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

Разработчик 

Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

Сроки реализации   Начало реализации программы – 01.01.2020. 

Окончание реализации программы – 31.12.2020. 

Основания для 

разработки Программы 

Федеральный закон от  04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

физической культуры и спорта»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2017 № 471-81 «Об основах политики Санкт-

Петербурга в области физической культуры и спорта». 

Цели программы Комплексное решение проблем развития физической культуры и массового  спорта на 

территории МО Гражданка, направленное на создание оптимальных условий для 

физического, нравственного и духовного совершенствования граждан, укрепление их 

здоровья, приобщение различных групп населения, в первую очередь – детей, к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи программы 1) создание условий для вовлечения различных слоёв населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом; 

2)  активизация деятельности, направленной на формирование у детей, подростков и 

молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом; 

3) внедрение физической культуры и спорта в повседневный быт подростков, широкое 

использование средств массовой физической культуры для укрепления здоровья 

молодёжи; 

4) пропаганда средствами физической культуры и спорта здорового образа жизни, 

привлечение молодёжи к регулярным занятиям в секциях, командах по видам спорта, 

группах оздоровительной направленности, общефизической подготовки. 

Участники программы Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, привлекаемые по результатам конкурсных процедур, проводимых в 

рамках федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также население округа на добровольной и безвозмездной основе. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Планируемая численность участников мероприятий программы: не менее 4900 чел 

Проведение не менее 6 мероприятий. 

Критерии оценки 

эффективности 

программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка составляет     982,5 тысяч рублей. 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник организационного отдела 

Администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается 

на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными 

организациями, действующими на территории муниципального образования и задействованными 

в реализации программы, а также на взаимодействии Администрации МО Гражданка, в том числе 

ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются 

муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по 

определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и 

координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации или 

заместитель главы администрации в пределах установленных полномочий. 

 

 Перечень мероприятий Программы  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения 

Количество 

участников 

Сумма средств, 

тысяч рублей 

1 
Тренировочные занятия по Скандинавской 

ходьбе для жителей округа 
в течение 2020 г. 3000 чел. 384,0 

2 Занятия по лечебной физкультуре в течение 2020 г. 1800 чел. 307,5 

3 

Участие сборных команд по футболу от МО 

Гражданка в финальном этапе турнира 

«Кожаный мяч» 

в течение 2020 г. 180 чел. 121,5 

4 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
в течение 2020 г. 45 чел. 22,9 

5 
Спортивные соревнования среди 

воспитанников детских садов 
в течение 2020 г. 150 чел. 74,8 

6 Шахматный турнир  в течение 2020 г. 25 чел. 71,9 

 ИТОГО:  4900 чел. 982,5 

 

Обоснование расходов бюджета по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Программы осуществляется в целях реализации вопроса местного значения 

муниципальных образований Санкт-Петербурга «обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования физической культуры и массового спорта» согласно 

Закону Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий Программы разработан в целях поиска и применения наиболее 

эффективных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, 

подростками и взрослым населением округа, формирования потребности у жителей МО в ведении 

здорового образа жизни. 

Расходы бюджета по Программе осуществляются на основе расчета обоснованных затрат и 

ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  основан на  изучении 

рынка аналогичных  услуг и на результатах анализа стоимости муниципальных контрактов, 

заключенных в предыдущие годы, с учетом роста индекса потребительских цен.  

Сумма расходов по Программе на 2020 год составляет 982,5 тысяч рублей.  

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1 

Организация и проведение тренировочных занятий по Скандинавской ходьбе для жителей округа. 

Дата проведения мероприятия: с 16 января по 20 декабря 2020 года (понедельник, четверг)  

Время проведения мероприятия: с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

Продолжительность одного занятия: не менее 1 час 30 минут.  

Численность группы:  не менее 40 человек. 



Количество занятий: 96 

Место проведения: парки и скверы, расположенные на территории Калининского района.  

 
№ 

п/п 

Описание услуги Кол-во 

занятий 

Стоимость единицы, 

тыс.руб. 

Итоговая сумма 

тыс. руб. 

1 

Проведение тренировочных занятий 

по скандинавской ходьбе (1 

инструктор) 

96 4,0 384,0 

 ИТОГО   384,0 

 

Мероприятие 2 

Занятия по лечебной физкультуре. 

Срок проведения: с января по май 2020 года, с сентября по декабрь 2020 года (по вторникам и 

пятницам). 

Период проведения: первое полугодие: 30 занятий; 

    второе полугодие: 30 занятия; 

Место проведения занятий: спортивный зал расположенные на территории Калининского района. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Кол-во 

занятий 

Стоимость за ед., 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. руб. 

1 Проведение занятий по лечебной 

физкультуре 

60 5,125 307,5 

 Итого 307,5 

 

Мероприятие 3 

Участие сборных команд по футболу от МО Гражданка в финальном этапе турнира «Кожаный 

мяч».  

Дата проведения: в течение 2020 г. 

 Количество участников: 180 чел. 

 Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии. 

 Участники турнира: учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО Гражданка. 

   
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция 180 шт. 0,475 85,5 

3 Кубки  9 шт.  0,5 4,5 

4 Комплект медалей на ленте 90 компл. 0,35 31,5 

ИТОГО:  121,5 

 

Мероприятие 4 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Дата проведения: в течение 2020 года. 

 Количество участников:  45 чел. 

 Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии. 

 Участники: воспитанники детских садов,  расположенных на территории МО Гражданка.   

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятий 

45 шт. 0,475 21,4 

3 Кубки  3 шт.  0,5 1,5 

ИТОГО:  22,9 

 

Мероприятие 5 

 

Спортивные соревнования среди воспитанников детских садов. 



Дата проведения: в течение 2020 года. 

 Количество участников:  150 чел. 

 Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии. 

 Участники: воспитанники детских садов,  расположенных на территории МО Гражданка.  

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция для вручения 

участникам мероприятий 

150 шт. 0,475 71,3 

4 Комплект медалей на ленте 10 компл. 0,35 3,5 

ИТОГО:  74,8 

 

Мероприятие 6 

Шахматный турнир  

Дата проведения: в течение 2020 года. 

  Количество участников:  25 чел. 

  Место проведения: на базе школ/лицеев, расположенных на территории МО Гражданка и 

участвующих в мероприятии. 

  Участники: учащиеся школ/лицеев,  расположенных на территории МО Гражданка.   

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость за 

ед. тыс., руб. 

Сумма 

средств, 

тысяч 

рублей 

1 Сувенирная продукция 25 шт. 0,475 11,9 

2 Шахматы  10 

комплектов 

6,0 60,0 

ИТОГО:  71,9 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Начальник организационного отдела        А.А.Бобкова 


