
 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

21.09.2021 №     120-п____ 

Санкт-Петербург  

 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» на 2021 
год 

 

В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ч. 2 ст. 8 Положения о Бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, 

утвержденного решением Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 19.05.2021 № 9), 

Порядком принятия решений об утверждении муниципальных программ Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах 

МО Гражданка» (в редакции от 26.05.2021 № 48-п), п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования» на 2021 год (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением Местной администрации  

МО Гражданка от 13.11.2020 № 179-п, изменения, изложив муниципальную программу  

в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
И.о. главы Местной администрации                                                           А.П. Басин 
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Приложение 

 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

 

от 21.09.2021 №120-п 

 

«Приложение  

 

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 13.11.2020 № 179-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД 

 

 

«Организация и проведение досуговых мероприятий  

для жителей муниципального образования» 
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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 п.2 ст. 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 

Организация досуга 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 

Сроки: начало реализации программы - 01.01.2021, окончание реализации – 

31.12.2021. 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 2021 год  – 2000,0 тыс. рублей. 

Источник финансирования – средства бюджета МО Гражданка на 2021 год .  

10. Критерии оценки 

эффективности муниципальной 

программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе 

основных мероприятий: 

• Организованное посещение выставок, музеев, спортивных, концертных 

мероприятий, театров, аквапарков – не менее 3 мероприятий, охват не менее 

800 человек; 

• Количество пешеходных экскурсий по Санкт-Петербургу – не менее 11 

экскурсий, участников – не менее 275 человек; 

• Количество автобусных экскурсионных поездок по Санкт-Петербургу  

и пригородам – не менее 21 экскурсий, количество участников – не менее 945 

человек; 

• Количество выставок - не менее 1, участников – не менее 900 человек; 

• Количество мастер-классов в технопарке «Кванториум» - не менее 2, 

участников - 39 человек 
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Организация управления,  

механизм реализации и контроля реализации Программы 

 

Гражданка в лице ответственного исполнителя программы, назначенного распорядительным 

актом Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы состоит в осуществлении ответственным исполнителем 

программы координации деятельности по эффективной реализации основных мероприятий программы 

(таблица 2) путём: 

− заключения муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий;  
− взаимодействия Администрации МО Гражданка с жителями МО Гражданка, организациями, 

расположенными на территории МО Гражданка и подрядными организациями в рамках заключённых 

муниципальных контрактов; 

− осуществления анализа эффективности использования средств местного бюджета, выделенных 

на реализацию программы, составление отчетности по утвержденным формам о ходе реализации 

программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации  

МО Гражданка или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах своих полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Количество, 

единица 

измерения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Организация посещения жителями МО 

Гражданка выставок, музеев, зрелищных, 

концертных мероприятий, театров, 

аквапарка 

в течение 

2021 года 

3 мероприятия/ 

800 чел. 
830,0 

2. Организация и проведение пешеходных 

экскурсий по Санкт-Петербургу для 

жителей МО Гражданка 

в течение 

2021 года 

11 пешеходных 

экскурсий/ 

275 человек 

195,0 

3. Организация и проведение автобусных 

экскурсионных поездок по Санкт-

Петербургу и пригородам для жителей МО 

Гражданка 

в течение 

2021 года 

21 автобусная 

экскурсия/ 

945 человек 

975,0 

4. Организация и проведение выставки 

«Гражданка – пространство и время»  

в ПМК «Непокоренных» 

9 – 30 июня  

2021 года 

1 выставка/ 

не менее  

900 человек 

Без 

финансирования 

5. Организация и проведения мастер-классов 
в технопарке «Кванториум» для жителей, 

проживающих на территории МО 

Гражданка  

февраль 2021 

года 

2 мастер-класса/ 

39 человек 

Без 

финансирования 

 
ИТОГО 

Не менее 38 мероприятий, 

охват не менее 2959 человек 
2 000,0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

Расходы местного бюджета на финансирование мероприятий программы запланированы  

в соответствии со сметным расчетом стоимости услуг, основанном на анализе ценовых предложений  

на аналогичные услуги.  
 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 

Мероприятие: Организация посещения жителями МО Гражданка, выставок, музеев, 

спортивных, концертных мероприятий, театров, аквапарка, в том числе для детей в дни школьных 

каникул. 

Количество участников – 800 человек. 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество 

билетов, шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. 

Организация посещения жителями МО Гражданка 

выставок, музеев, зрелищных, концертных 

мероприятий, театров, аквапарка  

800 1,037 830,0 

 ИТОГО: 800  830,0 

 

Мероприятие: Организация и проведение пешеходных экскурсий по Санкт-Петербургу  

для жителей  МО Гражданка. 

Количество участников – 275 человек из расчёта участия в 1 экскурсии не более 25 человек. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество 

экскурсий, шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. 
Организация и проведение пешеходных экскурсий 

по Санкт-Петербургу для жителей МО Гражданка 
11 17,73 195,0 

 ИТОГО: 11  195,0 

 

Мероприятие: Организация и проведение автобусных экскурсионных поездок  

по Санкт-Петербургу и пригородам для жителей МО Гражданка. 

Количество участников – 945 человек из расчёта участия в 1 экскурсии не более 45 человек. 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование услуг Количество 

экскурсий, шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Организация и проведение автобусных 

экскурсионных поездок по Санкт-Петербургу и 

пригородам  

21 46,43 975,0 

 ИТОГО: 21  975,0 

 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Главный специалист организационного отдела      Т.В. Ходоренко 

              

». 


