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Паспорт  муниципальной программы 

Наименование  

программы 

 

Уточненная муниципальная программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования на 2018 

год 

Основание принятия решения о 

разработке программы 

(наименование и номер 

соответствующего правового 

акта)             

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

 Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

Муниципальный заказчик 

программы    

Местная Администрация внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик программы               Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

Цели программы                                 максимальное вовлечение жителей округа в формировании 

культуры общения, творческой самореализации; 

 развитие  новых форм досуга для жителей округа; 

 снятие социальной напряженности; 

 создание условий для полноправного и активного участия 

молодежи, пожилых и социально-незащищенных граждан в 

жизни общества 

Задачи программы                               охватить программой не менее 35000 жителей округа; 

 содействие сохранению и развитию социально-культурного 

пространства округа Пороховые; 

 обеспечение социально-культурных условий для создания 

системы культурно-досуговых мероприятий, реализации их 

творческого потенциала с акцентом на духовные ценности и 

морально-этические нормы общества; 

 разработка и реализация программно-плановых мероприятий и 

мероприятий, связанных с культурным пространством  Санкт- 

Петербурга; 

Важнейшие показатели 

эффективности программы                                     

- эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% 

жителей от запланированного числа; 

- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% 

жителей от запланированного числа; 

- неэффективно:  привлечено к участию в мероприятиях  ниже 50 

% жителей  от запланированного числа; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения; 

Сроки и этапы реализации 

программы            

2018 г. 

Перечень  подпрограмм (при 

их наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования программы   

15500,0 тыс.руб., местный бюджет внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 присутствие на каждом мероприятии   80 – 100% жителей от 

запланированного числа; 

 отношение участников мероприятий   будет положительное; 

 будут созданы условия для позитивного общения, 

организованного досуга; 

 широкая реализация познавательной и творческой активности; 

 привлечение к общественной и досуговой деятельности  



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
Срок исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ед. изм Кол-во Всего 

1. Организация информирования 

жителей округа о проводимых 

массовых мероприятиях на 

территории округа 

__ __ Весь период б/ф 

2. Организация и проведение 

концертов с торжественными 

обедами на территории округа, 

приуроченных к Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской Блокады 

Меропр. 4 Январь - Февраль 450,0 

3. Организация и проведение 

автобусных экскурсий чел. 200 2 квартал 250,0 

4. Организация посещения 

жителями округа концерта, 

посвященного Дню Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

чел 6100 2 квартал 6300,0 

5. Организация и проведение 

автобусных экскурсий чел. 200 3-4 квартал 250,0 

6. Организация и проведение 

концерта с торжественным 

обедом на территории округа, 

приуроченного к 

Международному дню глухих 

Меропр. 1 Сентябрь 112,5 

7. Организация и проведение 

концертов с торжественными 

обедами на территории округа, 

приуроченных к 

Международному дню 

пожилых людей 

Меропр. 2 Октябрь 225,0 

8. Организация и проведение 

концерта с торжественным 

обедом на территории округа, 

приуроченного к 

Международному дню белой 

трости 

Меропр. 1 Октябрь 112,5 

9. Организация посещения 

жителями округа концерта, 

посвященного Дню Матери 

Чел. 6100 Ноябрь 6300,0 



 

10. Организация посещения 

жителями округа детских 

новогодних мероприятий 

Чел. 1000 Декабрь 1500,0 

11. Организация участия жителей в 

уличных массовых 

мероприятиях, организуемых 

МО Пороховые 

чел. 20000 Весь период ВПТФ 

12. Содействие в организация 

посещения жителями концертов 

и спектаклей  
чел. 15000 1-4 квартал ВПТФ 

13. Размещение информации о 

проводимых мероприятиях на 

сайте МО Пороховые 
__ __ Весь период б/ф 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 15500,0 

 

Применяемые сокращения: 
 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 б/ф – без финансирования 

  

 



 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

№ п/п 

программ

ы 

Наименование мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

2. Организация и проведение 

концертов с торжественными 

обедами на территории 

округа, приуроченных к Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

Блокады 

450,0 Организация обедов для 

участников мероприятий на базе 

кафе (банкетного зала, 

ресторана) на территории МО – 

400 человек * 450,0 =  180,0 

Приобретение и распространение 

среди участников мероприятий 

памятных подарков (футболка с 

нанесением изображения) – 

400чел. * 450руб = 180,0 

Организация и проведение 

концертных программ – 4*22,5 = 

90,0 

3. Организация и проведение 

автобусных экскурсий 

250,0 Организация и проведение 4-х 

часовых экскурсионных 

программ по Санкт-Петербургу 

для 40 участников - 3*30,0 

Организация и проведение 12-

часовых экскурсионных 

программ по Северо-Западному 

региону для 40 человек 2*80,0 

4. Организация посещения 

жителями округа концерта, 

посвященного Дню Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

6300,0 Входные билеты в зал Ледового 

дворца (СПБ, пр. Пятилеток, дом 

1) на концерт –  

1000 билетов * 1,2 = 1200,0 

(партер) 

5100 билетов * 1,0 = 5100,0  

(2 ярус) 

5. Организация и проведение 

автобусных экскурсий 

250,0 Организация и проведение 4-х 

часовых экскурсионных 

программ по Санкт-Петербургу 

для 40 участников - 3*30,0 

Организация и проведение 12-

часовых экскурсионных 

программ по Северо-Западному 

региону для 40 человек 2*80,0 

6. Организация и проведение 

концерта с торжественным 

обедом на территории 

округа, приуроченного к 

Международному дню 

глухих 

112,5 Организация обеда для 

участников мероприятия на базе 

кафе (банкетного зала, 

ресторана) на территории МО – 

100 человек * 450,0 =  45,0 

Приобретение и распространение 

среди участников мероприятия 

памятных подарков (футболка с 

нанесением изображения) – 

100чел. * 450руб = 45,0 

Организация и проведение 

концертной программы – 22,5 



7. Организация и проведение 

концертов с торжественными 

обедами на территории 

округа, приуроченных к 

Международному дню 

пожилых людей 

225,0 Организация обедов для 

участников мероприятий на базе 

кафе (банкетного зала, 

ресторана) на территории МО – 

200 человек * 450,0 =  90,0 

Приобретение и распространение 

среди участников мероприятий 

памятных подарков (футболка с 

нанесением изображения) – 

200чел. * 450руб = 90,0 

Организация и проведение 

концертных программ – 2*22,5 = 

45,0 

8. Организация и проведение 

концерта с торжественным 

обедом на территории 

округа, приуроченного к 

Международному дню белой 

трости 

112,5 Организация обеда для 

участников мероприятия на базе 

кафе (банкетного зала, 

ресторана) на территории МО – 

100 человек * 450,0 =  45,0 

Приобретение и распространение 

среди участников мероприятия 

памятных подарков (футболка с 

нанесением изображения) – 

100чел. * 450руб = 45,0 

Организация и проведение 

концертной программы – 22,5 

9. Организация посещения 

жителями округа концерта, 

посвященного Дню Матери 

6300,0 Входные билеты в зал Ледового 

дворца (СПБ, пр. Пятилеток, дом 

1) на концерт –  

1000 билетов * 1,2 = 1200,0 

(партер) 

5100 билетов * 1,0 = 5100,0  

(2 ярус) 

10. Организация посещения 

жителями округа детских 

новогодних мероприятий 

1500,0 Билеты в Концертный зал Отеля 

Санкт-Петербург на новогодние 

детские представления 1000 

шт.*1,5 

 


