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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 

23 апреля 2015 года                 Санкт-Петербург 

 

Об изменении ведомственных целевых программ  

МО МО Народный  на 2015 год 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об 

организации  местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 07.06.2005 г. № 237-30, 

Уставом Муниципального образования МО Народный, Федеральным законом от 05 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях надлежащего и своевременного решения 

вопросов местного значения в муниципальном образовании МО Народный, Местная 

администрация муниципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-

Петербурга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу по организации и проведению 

местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории Муниципального образования  муниципальный 

округ Народный на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить ведомственную целевую программу по организации и проведению местных и 

участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории Муниципального образования  муниципальный округ 

Народный на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.  

3. Внести изменения в ведомственную целевую программу по обеспечению условий для 

развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Народный на 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему 

Постановлению. 

4. Утвердить ведомственную целевую программу по обеспечению условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Муниципального образования муниципальный 

округ Народный на 2015 год согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению.  

5. В связи с корректировкой ведомственных целевых программ внести изменения в план-

график на 2015 год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для 

размещения информации о размещении государственного заказа, расположенном в сети 

Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава 

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Народный                                                                            В.В. Бушин 
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Приложение № 1  

 
                             Утверждено 

 
  

                                                 Постановлением Главы МА МО МО 

                                                 Народный  от 20 ноября 2014 года № 418 

 
   

 
   

                                                                                        С изменениями:  

Постановление от 23.04..2015 г. № 117 

 

 

Изменения в ведомственную целевую программу по организации и проведению 

местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории Муниципального образования  

муниципальный округ Народный на 2015 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования и изменения 

(тысяч рублей) 

Вели

чины 

измен

ений 

Наим

енова

ние 

Плано

вый 

показ

атель 

I кв. Вели

чины 

измен

ений 

II кв. Величи

ны 

измене

ний 

III кв. Величи

ны 

измене

ний 

IV кв. Вели

чины 

измен

ений 

За год 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

к Дню Победы (9 мая) – 

возложение цветов к 

мемориальным 

захоронениям, проведение 

праздничных концертов, 

вручение памятных 

подарков ветеранам 

0 Кол-

во 

участ

ников 

мероп

рияти

я 

2000 0 0 1250,0 +225,0 0 0 0 0 1475,0 

Организация и проведение 

мероприятий , 

посвященных 

празднованию 

Международного дня 

освобождения узников 

фашистских концлагерей – 

11 апреля 2015 года, для 

жителей , проживающих на 

территории МО МО 

Народный (возложение 

цветов) 

0 Кол-

во 

участ

ников 

мероп

рияти

я 

30 0 0 10,0 -2,0 0 0 0 0 8,0 

Организация и проведение 

мероприятий к Дню 

пожилого человека 

(проведение концертов, 

вручение памятных 

подарков пожилым людям 

и др.) 

0 Кол-

во 

участ

ников 

мероп

рияти

я 

600 0 0 0 0 400,0 +100,0 0 0 500,0 

Оганизация и проведение 

мероприятий, посвященных 

проведению Всесоюзной 

акции «Библионочь 2015»  

для жителей 

Муниципального 

образования 

Муниципальный округ 

Народный на базе 

библиотеки им Н.К. 

Крупской 

0 Кол-

во 

участ

ников 

мероп

рияти

я 

100 0 0 10,0 -2,0 0 0 0 0 8,0 
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Приложение № 2  

 
                             Утверждено 

 
  

                                                 Постановлением Главы МА МО МО 

                                                 Народный  от 20 ноября 2014 года № 418 

 
   

 
   

                                                                                        С изменениями:  

Постановление от 23.04..2015 г. № 117 

 

 

Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и 

участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории Муниципального образования  муниципальный округ 

Народный на 2015 год 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объемы финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимено

вание 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За год 

Организация и проведение 

мероприятий к годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (возложение 

цветов к мемориальным 

захоронениям, вручение памятных 

подарков и пр.) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

1000 350,0 0 0 0 350,0 

Организация и проведение 

мероприятий-концертов к памятным 

датам для жителей МО МО 

Народный на базе библиотеки им. 

Н.К. Крупской (Санкт-

Петербургское государственное 

бюджетное  учреждение культуры  

"Петербург-концерт") 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

100 60,0 20,0 20,0 40,0 140,0 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий к Дню 

Победы (9 мая) – возложение цветов 

к мемориальным захоронениям, 

проведение праздничных концертов, 

вручение памятных подарков 

ветеранам 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

2000 0 1475,0 

 

0 0 1475,0 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий к 23 

февраля – проведение праздничных 

концертов, вручение памятных 

подарков  

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

20 30,0 0 0 0 30,0 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий к 8 марта 

– проведение праздничных 

концертов, вручение памятных 

подарков  

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

115 106,0 0 0 0 106,0 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

празднования Масленицы – 

Кол-во 

участни

ков 

1000 88,0 0 0 0 88,0 
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проведение праздничных концертов 

на территории МО МО Народный  

меропри

ятия 

Организация и проведение 

поздравления жителей МО МО 

Народный с 70,75,80,85,90,95 и 100-

летними юбилеями. 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

700 140,0 130,0 65,0 65,0 400,0 

Организация и проведение 

мероприятий , посвященных 

празднованию Международного дня 

освобождения узников фашистских 

концлагерей – 11 апреля 2015 года, 

для жителей , проживающих на 

территории МО МО Народный 

(возложение цветов) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

30 0 8,0 0 0 8,0 

Организация и проведение 

мероприятий к Дню пожилого 

человека (проведение концертов, 

вручение памятных подарков 

пожилым людям и др.) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

600 0 0 500,0 0 500,0 

Организация и проведение 

мероприятий к международному 

Дню инвалида (проведение 

концертов, вручение памятных 

подарков и др.) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

700 0 0 0 500,0 500,0 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий к Дню 

милиции (организация концертов, 

вручение памятных подарков и др.) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

50 0 0 0 21,0 21,0 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий к Дню 

неизвестного солдата (3 декабря) – 

возложение цветов к мемориальным 

захоронениям  

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

20 0 0 0 10,0 10,0 

Организация и проведения 

праздничных мероприятий для 

жителей МО МО Народный, 

посвященных празднованию Дня 

матери 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

50 0 0 0 100,0 100,00 

Организация и проведения 

праздничных мероприятий для 

жителей МО МО Народный, 

посвященных празднованию Нового 

года 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

2 000 0 0 0 200,0 200,0 

Оганизация и проведение 

мероприятий, посвященных 

проведению Всесоюзной акции 

«Библионочь 2015»  для жителей 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Народный на 

базе библиотеки им Н.К. Крупской  

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

100 0 8,0 0 0 8,0 

ИТОГО  8 485 774,0 1641,0 585,0 936,0 3 936,00 
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Приложение № 3  

 

 

  

  Утверждено 

 

 

  

                                                 Постановлением Главы МА МО МО 

                                                 Народный  от 20 ноября 2014 года № 418 

 
    

                                                                                          

                                                                                        С изменениями:  

Постановление от 23.04..2015 г. № 117 

           

 Изменения в ведомственную целевую программу по обеспечению условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории Муниципального образования муниципальный округ Народный 

на 2015 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объем финансирования и изменения 

(тысяч рублей) 

Вел

ичи

ны 

изме

нен

ий 

Наиме

нован

ие 

Пла

нов

ый 

пок

азат

ель 

I кв. Вели

чины 

измен

ений 

II кв. Вели

чины 

измен

ений 

III кв. Вели

чины 

измен

ений 

IV 

кв. 
Вели

чины 

измен

ений 

За год 

Организация и 

проведение первенства 

по шахматам среди 

детей и подростков, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный 

0 Кол-

во 

участн

иков 

мероп

риятия 

50 0 0 0 0 35, -35,0 0 0 0 

Организация и 

проведение турнира по 

волейболу среди 

молодежи МО МО 

Народный 

0 Кол-

во 

участн

иков 

мероп

риятия 

50 0 0 0 0 50,0 -50,0 0 0 0 

Организация и 

проведение 

спортивного 

туристического слета 

среди молодежи МО 

МО Народный 

0 Кол-

во 

участн

иков 

мероп

риятия 

50 0 0 0 0 100,0 -100,0 0 0 0 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

зимним видам спорта 

(лыжные гонки) 

0 Кол-

во 

участн

иков 

мероп

риятия 

40 0 0 0 0 0 0 50,0 -50,0 0 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

баскетболу среди 

молодежи МО МО 

Народный 

0 Кол-

во 

участн

иков 

мероп

риятия 

60 0 0 0 0 50,0 -50,0 0 0 0 

Организация и 

проведение 

соревнований «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья» 

0 Кол-

во 

участн

иков 

мероп

риятия 

40 0 0 0 0 30,0 -21,0 0 0 9,0 

Организация и 

проведение 

спортивного праздника  

«А, ну-ка, парни!»  

0 Кол-

во 

участн

иков 

мероп

риятия 

30 30,0 -15,0 0 0 0 0 0 0 15,0 
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Приложение № 4  

 

 

  

  Утверждено 

 

 

  

                                                 Постановлением Главы МА МО МО 

                                                 Народный  от 20 ноября 2014 года № 418 

 
    

                                                                                          

                                                                                        С изменениями:  

Постановление от 23.04..2015 г. № 117 

           

 Ведомственная целевая программа по обеспечению условий для развития физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Муниципального образования муниципальный округ Народный на 2015 год 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наименова

ние 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. За год 

Организация и 

проведение 

спортивных 

соревнований и 

турниров по боксу  

Кол-во 

участников 

мероприят

ия 

70 0 70,0 0 0 70,0 

Организация и 

проведение 

соревнований «Папа, 

мама и я – спортивная 

семья» 

Кол-во 

участников 

мероприят

ия 

40 0 0 9,0 0 9,0 

Организация и 

проведение 

спортивного 

праздника  «А, ну-ка, 

парни!»  

Кол-во 

участников 

мероприят

ия 

30 15,0 0 0 0 15,0 

ИТОГО  140 15,0 70,0 9,0 0 94,0 

 

 
 

 


