
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

 

«25» ноября 2021 года                                                                           №101/01-08 
 

 

О внесении изменений в ведомственные целевые программы и непрограммные 

направления деятельности МО МО Народный на 2022 год 
 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79, Постановлением  

МА МО МО Народный от 19 ноября 2019 года № 323 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ МО МО Народный», Уставом  

МО МО Народный, постановляю: 

 

1. Внести изменения и утвердить ведомственную целевую программу по организации  

и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных  

и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2022 год. 

(Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                                                                              И.В.Сучилин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 25 ноября 2021 года №101/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 г. 



 

 

1. Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий на территории 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

на 2022 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного 

акта) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

3. Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 

«О праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа направлена на совершенствование 

организации и проведения местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий (массовых, 

культурно-зрелищных) для граждан, проживающих 

на территории МО Народный. 

Цели и задачи Программы Основной целью данной программы является 

создание условий для сохранения культурного 

потенциала и наследия, обеспечение 

преемственности развития русской культуры наряду 

с поддержкой многообразия культурной жизни, 

культурных инноваций, формирование  личности у 

подростков и молодежи,  сохранение и 

приумножение социокультурных ценностей на 

территории МО МО Народный. 

Для достижения целей программы определены 

следующие задачи программы: 

1. Организация культурного досуга жителей 

муниципального образования; 

2. Содействие развитию образовательного, 

культурного и духовного потенциала жителей 

муниципального образования; 

3. Патриотическое и эстетическое воспитание 

населения, приобщение к культурным традициям.  

4. Борьба с проявлениями межэтнической и 

межконфессиональной враждебности, ксенофобии. 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 



 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2022 20__ 20__ 20__ 

1 025,0 1 025,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы Сохранение и развитие системы единого 

культурного пространства на территории МОМО 

Народный, ориентированного на сохранение 

культурного наследия и воспитания у 

подрастающего поколения уважительного 

отношения к носителям культурных ценностей и 

традиций, а также организация досуга населения 

МОМО Народный. 

 

 

2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

Необходимостью разработки программы, является потребность комплексного решения на 

муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение населения 

к культурным и духовным ценностям. Активное участие в культурной жизни жителей округа - фактор, 

обеспечивающий социальную стабильность и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений, способствующий раскрытию творческого потенциала, духовному развитию и формированию 

нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в целом. Участие в проведении 

общегородских мероприятий и проведение местных призвано служить объединению горожан, обеспечению 

доступности культуры для социально незащищенных слоев населения. Разнообразие форм проведения 

мероприятий дает возможность удовлетворения потребностей населения в разных областях массовой 

культуры. Проведение мероприятий, связанных с российской историей, способствует воспитанию 

патриотизма, повышению гражданского самосознания, уважению к истории России. Организация 

профессиональных праздников привлекает внимание к некоторым профессиям, заслуживающим особое 

уважение населения. Общегородские праздники, утверждающие роль семьи, матери, подчеркивающие особое 

уважение к людям старшего поколения, служат укреплению нравственных устоев общества. Участие в 

мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским и 

городским праздникам и памятным датам, является действенным механизмом по активизации культурной 

жизни жителей.  

 

3.Цели и задачи  Программы 

 

Программа направлена на достижение цели обеспечения гармоничного развития личности на основе 

уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации, Санкт-Петербурга, а также 

воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у подрастающего поколения, жителей 

муниципального образования, формирование чувства сопричастности с происходившими историческими 

событиями в истории Российской Федерации, Санкт-Петербурга. 

 Достижение этой цели планируется через решение следующих задач: 

 Популяризация культурно-исторического наследия России, Санкт-Петербурга, привлечение жителей 

округа к проведению всероссийских праздничных мероприятий, праздничных мероприятий Санкт-

Петербурга, участие в организации и проведение праздничных мероприятий. 

 Данные задачи направлены на реализацию прав, связанных с приобщением к культурно-

историческим ценностям, обязанностью заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры.  

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2022 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2022 года. 

 

 



5. Основные мероприятия программы 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2022 год 

Наименование 

мероприятия 

Целевой 

индикатор 

Объемы финансирования 

(тысяч рублей) 

Наимен

ование 

Планов

ый 

показат

ель 

I кв. II кв. III кв. IV кв. На 2022 

год 

Участие в организации и проведении 

мероприятий к годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (вручение 

памятных подарков, продуктовых 

наборов и пр.) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

535 267,5 0 0 0 267,5 

Организация и проведение 

мероприятий, концертов к 

праздничным и  памятным датам для 

жителей МО МО Народный (День 

защитника Отечества 23 февраля, 

Международный женский день 8 

марта, Праздник Весны и Труда 1 

мая, День памяти жертв блокады 8 

сентября, Международный день 

пожилых людей 1 октября, День 

народного единства 4 ноября, Новый 

год - декабрь)  

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

540 60,0 60,0 30,0 90,0 240,0 

Организация и проведение концерта 

для жителей МО МО Народный, 

посвященного 77-ой годовщине 

Великой Победы - День Победы 9 

мая 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

400 0 457,5 0 0 457,5 

Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных 77-ой 

годовщине Великой Победы - День 

Победы 9 мая 2022 года (возложение 

цветов) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

50 0 10,0 0 0 10,0 

Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных 

годовщине вывода советских войск 

из Афганистана - 15 февраля 2022 

года (возложение цветов); 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

30 10,0 0 0 0 10,0 

Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня 

освобождения узников фашистских 

концлагерей – 11 апреля 2022 года, 

для жителей, проживающих на 

территории МО МО Народный 

(возложение цветов) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

30 0 10,0 0 0 10,0 



Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти жертв блокады - 8 сентября 

2022 года, для жителей, 

проживающих на территории МО 

МО Народный (возложение цветов) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

30 0 0 10,0 0 10,0 

Участие в организации и проведении 

мероприятий к Дню Неизвестного 

солдата– возложение цветов к 

мемориальным захоронениям (3 

декабря 2022 года) 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

20 0 0 0 10,0 10,0 

Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

памяти и скорби – День начала 

Великой Отечественной войны 

(1941) для жителей, проживающих на 

территории МО МО Народный 

возложение цветов к мемориальным 

захоронениям – 22 июня 2022 года 

Кол-во 

участни

ков 

меропри

ятия 

50 0 10,0 0 0 10,0 

ИТОГО  1685 337,5 547,5 40,0 100,0 1 025,00 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками 

финансирования программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. КБК 0801 4400000201 244. 

Объем финансирования на 2022 год – 1 025,0 тыс. рублей. 

 

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация данной Программы позволит увеличить количество вовлеченных жителей 

муниципального образования к участию в общегородских мероприятиях, городских событиях и событиях 

муниципального округа, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с 

другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей. Основным 

условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее 

реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных 

результатов. 

 

8. Планируемые  результаты  реализации Программы 

 

Сохранение и развитие системы единого культурного пространства на территории МОМО Народный, 

ориентированного на сохранение культурного наследия и воспитания у подрастающего поколения 

уважительного отношения к носителям культурных ценностей и традиций, а также организация досуга 

населения МОМО Народный. 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО 

Народный от 19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО МО Народный» 

 

 

  


