
Приложение  12 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

 28.12.2020 № 237-п 

 

«УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением 

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от  14.11.2019 № 221-п    (прил.18) 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2020 ГОД 

 

«Организация и проведение досуговых мероприятий  

для жителей муниципального образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 
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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 
1.Наименование муниципальной 

программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  

муниципального образования» (далее – программа). 

1.1. . Вопрос местного значения, в 

целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

пп.8 пт.2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

2.Основания для разработки 

муниципальной программы 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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»; 

Федеральный Закон Российской Федерации от 09.10.1992  № 3612-«Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

3.Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка). 

4.Основная цель муниципальной 

программы 

Расширение кругозора, развитие образовательного, культурного  

и творческого потенциала жителей МО Гражданка. 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Организация и проведение разнообразных по тематике досуговых мероприятий 

для жителей МО Гражданка. 

6. Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка. 

Подрядные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Начало реализации программы: 01.01.2020  

Окончание реализации программы 31.12.2020  

Этапы – не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Расширение кругозора, повышение образовательного, культурного  

и духовного потенциала жителей МО Гражданка посредством их участия  

в разнообразных по тематике досуговых мероприятий. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2020 год  – 523,8 тыс. рублей. 

Источник финансирования – средства бюджета МО Гражданка.  

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе 

основных мероприятий: 

Количество мероприятий – 10 мероприятий; 

Количество автобусных экскурсионных поездок по Санкт-Петербургу и 

пригородам для жителей МО Гражданка – 11 экскурсий; 

Количество участников – не менее 834 человека. 

 

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 Администрации  

МО Гражданка или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах установленных 

полномочий. 



  Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

Таблица 2 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Количество, 

единица 

измерения 

Сумма, 
тыс. руб. 

 1. Организация посещения выставок,  

музеев, театров и концертных залов  

Санкт-Петербурга для жителей МО 

Гражданка (9 мероприятий). 

с февраля по май 

2020 г. 
 

с сентября  

по декабрь 

2020 г. 

9 мероприятий 27,8 

2. Музыкальный фестиваль «Весенняя капель» март 2020 г. 1 мероприятие 80,7 

3. Организация автобусных  экскурсионных 

поездок по Санкт-Петербургу и пригородам 

для жителей МО Гражданка 

в течение 2020 г. 11 экскурсий 415,3 

  ИТОГО:   
 

523,8 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 
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 523,8 тысяч рублей. 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие 1 
Организация посещения выставок, музеев, театров и концертных залов Санкт-Петербурга для жителей МО 

Гражданка.  

Количество участников:  274 человека. 

Количество мероприятий: 9 мероприятий 

Дата проведения:   с февраля по май 2020 г. 

    с сентября по декабрь 2020 г.  

Таблица3 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

услуга 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. 
Организация посещения выставок, музеев, театров и 

концертных залов Санкт-Петербурга  
9 3,089 27,8 

 ИТОГО: 9  27,8 

 

Мероприятие 2 
Музыкальный фестиваль «Весенняя капель». 

Дата проведения мероприятия:  в течение 2020 г. 

Количество участников:  200 человек 

Участники фестиваля:   жители МО Гражданка 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, ед. 

измерения, чел. 

Стоимость 

единицы 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. 
Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятия 
200 0,4 80,7 

 ИТОГО: 200  80,7 



Мероприятие 3 
Организация и проведение автобусных экскурсий для жителей округа 

Дата и время проведения:  с августа по декабрь 2020 года 

Количество участников:  от 360 человек 

Количество экскурсий:   11 экскурсии 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

тыс. руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. Автобусные  экскурсионные поездки с посещением соборов, 

монастырей, церквей, парков, дворцов и музеев для жителей 

МО Гражданка (автобусное обслуживание, услуги гида, 

организация питания) 

11 экскурсий 37,75 415,3 

 ИТОГО: 11  415,3 

 

.» 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

начальник организационного отдела          А.А.Бобкова 


