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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 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    
 

 

«23» января 2023 года                                                                            № 10/01-08 
 

 

О внесении изменений в поставление МА МО МО Народный  

от 24.10.2022 № 81/01-08  

«Об утверждении муниципальных программ  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
 

      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением МА МО МО Народный от 24 октября 

2022 года № 79/01-08 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации», постановляю: 

 

 

1. Внести в постановление МА МО МО Народный от 24.10.2022 № 81/01-08 «Об утверждении 

муниципальных программ на 2023 год и плановый период 2024 –2025» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

приложение № 16 (МП «Организация и проведение досуговых мероприятий») к постановлению изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

от 23 января 2023 года № 10/01-08 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Народный  

от 10 января 2023 года № 3/01-08 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный  

от 24 октября 2022 года № 81/01-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Организация и проведение досуговых мероприятий» 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2023 г. 
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1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы «Организация и проведение досуговых 

мероприятий» 
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 19.12.2018 № 771-164 

«Стратегия социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на период до 2035 года» 

4. Устав МО МО Народный. 

Ответственный исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный 

Цели и задачи Программы Цель Программы - обеспечение широкого доступа жителям 

округа к культурным ценностям, сохранение и развитие 

культурных традиций. Создание условий для адаптации 

социально незащищённых слоёв населения муниципального 

образования, включение их в активную общественную 

жизнь. Профилактика здорового образа жизни. 

Задача Программы - организация массового досуга и 

расширение кругозора различных слоев населения 

муниципального образования 

Сроки реализации Программы 2023 год 

2024 год 

2025 год 

Основные  мероприятия  Программы Организация и проведение досуговых мероприятий 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

 

Источником финансирования Программы является бюджет 

МО МО Народный: 

2023 год – 2 513.0 тыс.руб. 

2024 год – 685.0 тыс.руб. 

2025 год – 720.0 тыс.руб. 

Код бюджетной классификации (КБК) 0804 1600002170 244 

Ожидаемые результаты реализации Программы 100% - доля фактического количества участников 

мероприятий Программы в запланированном количестве 

участников мероприятий Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Программы 
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  Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-экономического развития 

муниципального образования, поэтому целесообразно и необходимо решение данного вопроса осуществить на 

местном уровне. Улучшение и развитие сферы культуры имеет непосредственное отношение к улучшению 

качества жизни, обеспечению комфортных условий работы и досуга. Активное участие в культурно-досуговой 

жизни жителей округа - фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармонизацию человеческих 

отношений, способствующий раскрытию творческого потенциала, духовному развитию и формированию 

нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в целом. Высока потребность 

комплексного решения проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение к культурным 

и духовным ценностям различных социальных категорий населения, проживающего на территории 

муниципального образования. Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является 

потребность комплексного решения проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение 

населения к культурным и духовным ценностям различные социальные категории населения, проживающего на 

территории муниципального образования.  

 

3. Основные мероприятия программы 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация и проведение досуговых мероприятий» на 2023 год 

Наименование мероприятия Целевой индикатор 

Период 

проведения 

Объем 

финансиров

ания (тысяч 

рублей) 

Наименован

ие 

Планов

ый 

показат

ель 

Организация и проведение экскурсий для жителей, 

проживающих на территории МО МО Народный  

(10 экск.) 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

450 2-4 квартал 
 

800,0 

Организация и проведение экскурсий для детей, 

проживающих на территории МО МО Народный  

(3 экск.) 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

135 2-4 квартал 300,0 

Приобретение билетов на спектакли в Санкт-

Петербургский театр «Мастерская» для жителей, 

проживающих на территории МО МО Народный  

Кол-во 

участников 

мероприятия 

400 1-2 квартал 400,0 

Приобретение абонементов на посещение бассейна 

«Атлантика» (Народная ул., д.3, корп.2) для 

жителей, проживающих на территории МО МО 

Народный   

Кол-во 

участников 

мероприятия 

250 1-4 квартал 600,0 

Организация и проведение концертов для жителей 

МО МО Народный (Библиотека №1  

им. Н.К.Крупской «Переплет») 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

210 1-3 квартал 90,0 

Организация и проведение театрализованных 

спектаклей для жителей МО МО Народный 

(Библиотека №1 им. Н.К.Крупской «Переплет») 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

630 1-4 квартал 63,0 

Организация м проведение уличного мероприятия 

«Праздник осени» для жителей МО МО Народный 

(на 2 площадках) с конкурсами, аниматорами 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

200 3 квартал 260,0 

ИТОГО  2 275  2 513,0 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация и проведение досуговых мероприятий» на 2024 год 

Наименование мероприятия Целевой индикатор 

Период 

проведения 

Объем 

финансиров

ания (тысяч 

рублей) 

Наименован

ие 

Планов

ый 

показат

ель 

Организация и проведение экскурсий для жителей, 

проживающих на территории МО МО Народный  

(6 экск.) 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

270  2-3 квартал 
 

532,0 

Организация и проведение концертов для жителей 

МО МО Народный (Библиотека №1  

им. Н.К.Крупской «Переплет») 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

210 1-3 квартал 90,0 

Организация и проведение театрализованных Кол-во 630 1-4 квартал 63,0 
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спектаклей для жителей МО МО Народный 

(Библиотека №1 им.Н.К.Крупской «Переплет») 

участников 

мероприятия 

ИТОГО  1 110  685,0 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация и проведение досуговых мероприятий» на 2025 год 

Наименование мероприятия Целевой индикатор 

Период 

проведения 

Объем 

финансиров

ания (тысяч 

рублей) 

Наименован

ие 

Планов

ый 

показат

ель 

Организация и проведение экскурсий для жителей, 

проживающих на территории МО МО Народный  

(6 экск.) 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

270  2-3 квартал 
 

567,0 

Организация и проведение концертов для жителей 

МО МО Народный (Библиотека №1  

им. Н.К.Крупской «Переплет») 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

210 1-3 квартал 90,0 

Организация и проведение театрализованных 

спектаклей для жителей МО МО Народный 

(Библиотека №1 им.Н.К.Крупской «Переплет») 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

630 1-4 квартал 63,0 

ИТОГО  1 110  720,0 

 

4. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется путём осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд различными способами определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 

05.03.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», либо силами Местной администрации. 

Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по 

реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их 

реализацию. 

 

5. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

        Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается высокой в случае, если 

значение Эмп составляет не менее 0,9.  

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается удовлетворительной в случае, 

если значение Эмп составляет не менее 0,75.  

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) признается 

неудовлетворительной. 

 

 


