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Муниципальная программа 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей  

муниципального образования» 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

Программы 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

Правовые основания для 

разработки программы 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 

Владимирский округ, Постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г.№ 02-

03/346«Об утверждении Положения «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программвнутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ 

Разработчик 

муниципальной 

прораммы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ 

Отвественный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ 

Основные цели 

программы 

Обеспечение гармоничного развития личности на основе культурно-

исторического наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Основные задачи 

программы 

Популяризация культурно-исторического наследия Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, привлечение жителей округа к 

досугу, организация и проведение культурно-досуговых 

мероприятий 

Перечень подпрограмм 

(при их наличии) 

- 

Целевые показатели Объем средств, затраченных досуговые мероприятия в расчете на 1 

жителя округа; 

Процент исполнения мероприятий программы, в том числе: 

- культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи; 

- культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии 

и мероприятия. 

Сроки и этапы 2020-2021 годы 



реализации программы  

Перечень основных 

мероприятий программы 

 

1. Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи; 

 2. Культурно-просветительские, образовательные и прочие 

экскурсии и мероприятия. 

Объемы и источники 

финансирования 

( с разбивкой по годам и 

видам источников) 

Объем финансирования Программы составляет 7577,9 тысяч рублей, 

в том числе:  

на 2020 год: 4283,1 тысяч рублей. 

на 2021 год: 3294,8 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Создание условий для доступа населения муниципального 

образования к различным досуговым мероприятиям, а также 

вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями здоровья в активную 

социокультурную деятельность; 

Создание благоприятных условий для проведения культурного 

досуга жителей муниципального образования. 

Система организации 

контроля за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осудществляет Местная 

Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 
 

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 территориимуниципального 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, 

  

2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Программа направлена на достижение цели обеспечения гармоничного развития личности на 
основе привлечения жителей округа к различным досуговым мероприятиям.  

Достижение этой цели планируется через решение следующих задач: 
Популяризация культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, привлечение жителей округа к досугу, организация и проведение культурно-досуговых 
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. 

3. Сроки реализации муниципальной программы 

 Срок реализации программы 2020-2021 годы 



4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
№ Перечень мероприятий Кол-во 

участн
иков. 

Источник 
финансиров

ания 

Срок 
реализации 

 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 

Ответствен
ный 

исполните
ль 

на весь 
период 
реализа

ции 
програм

мы 

В т. ч. по годам 

2020 2021 

1. Культурные и досуговые 
мероприятия для детей и 
молодежи 

1300   4449,0 2115,4 2333,6  

1.1 Концертный зал 
«Карнавал» 

500 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
октябрь-
декабрь 

1540,8 713,8 827,0 

Общий 
отдел 

Местной 
Администр

ации 

1.2 Аничков Дворец  500 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
октябрь-
декабрь 

1475,0 725,0 750,0 

1.3 Мастер-классы для детей 50 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
январь-декабрь 

750,0 300,0 450,0 

1.4 Литературные мастерские 
для школьников 

50 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
январь-декабрь 

450,0 200,0 250,0 

1.5 Аренда помещения для 
проведения мероприятий 
(кружки, мастерские) 

 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
январь-декабрь 

113,2 56,6 56,6 

1.6 Спектакль детский 200 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 1 квартал 120,0 120,0 0,0  

2. Культурно-просвети-
тельские, образователь-
ные и прочие экскурсии и 
мероприятия  

1190,0   3128,9 2167,7 961,2  

2.1 Автобусная экскурсия 
«Венценосная семья - 
Петергоф» с посещением 
дворца Петра I в Стрельне, 
Большого Петергофского 
дворца (Исаакиевский 
собор) 

160 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
апрель-ноябрь 

492,0 240,0 252,0 

Общий 
отдел 

Местной 
Администр

ации 
 

2.2 Автобусная экскурсия 
«Венценосная семья – 
Царское Село» 
(Исаакиевский собор) 

160 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
апрель-ноябрь 

492,0 240,0 252,0 

2.3 Теплоходная экскурсия 
«Соборное кольцо» 
(Исаакиевский собор) 

160 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
май-сентябрь 

393,6 192,0 201,6 

2.4 Теплоходная экскурсия 
«Северная Венеция» по 
рекам и каналам Санкт-
Петербурга (Исаакиевский 
собор) 

120 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021  
май-сентябрь 

147,6 72,0 75,6 

2.5 Экскурсия в Эрмитаж.  190 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020, 2021 
март-декабрь 

385,7 205,7 
 

180,0 

2.6. Экскурсия в Русский музей  100 Бюджет 
муниципаль

ного 

2020, 1 квартал 18,0 18,0 0,0 



образования 

2.7 Организация Рок-фестиваля 300 Бюджет 
муниципаль

ного 
образования 

2020 
февраль-
декабрь 

1200,0 1200,0 - 

 Итого по программе 2490,0   7577,9 4283,1 3294,8  

 



5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы 

Сведенияо целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования» и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование цели 

Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия 

Значения 

целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношение 

значения 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

предшествующ

его года к 
отчётному 

2020 2021 

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» 

1 Обеспечение гармоничного 
развития личности на 
основе культурно-
исторического наследия 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

Объем средств, 
затраченных досуговые 
мероприятия в расчете на 1 
жителя округа 1) 

рублей 
на 1 

жителя 
округа 

72,0 55,4  

2 Процент исполнения 
мероприятий программы. 
(Rпрограммы) 

% 100,0 100,0  

1) Численность населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2019 года составляет 59509 человек. 

Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов) 
 

№

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Запланировано Целевой 
показатель 
(индикатор) 

Формула 
расчета 2020 

год 
2021 год 

1. Культурные и 
досуговые 
мероприятия для 
детей и молодежи 

человек 1300 1100 И1 

Исполнено в 
отчетном году/ 
Запланировано 

на отчетный 
год х100% 

2. Культурно-
просветительские, 
образовательные и 
прочие экскурсии и 
мероприятия 

человек 1190 750 И2 

 Процент исполнения 
мероприятий 
программы  

% 100,0 100,0 Rпрограммы (И1+И2)/2 

 

6. Финасовое обеспечение реализации муниципальной программы 

 

 Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 

Объем финансирования Программы составляет 7544,9 тысяч рублей, в том числе: 

на 2020 год: 4283,1 тысяч рублей. 

на 2021 год: 3294,8 тысяч рублей. 
 

7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 
Реализация данной Программы позволит расширить возможности приобщения жителей 

муниципального образования к культурным ценностям и культурным благам, улучшить качество 
организации досуга, создать благоприятные условий для развития народного творчества и 
самореализации жителей муниципального образования. 

Основным условием успешного выполнения программы является эффективное сотрудничество 
всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на 
достижение конкретных результатов. 



Риски реализации программы. 
 Поскольку мероприятия программы не направлены на изменение традиционной 

деятельности, а сама программа не предусматривает существенного изменения объемов 
финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе 
финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не 
выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в 
целом будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию программы, 
являются: 

-изменение законодательства; 
-форс-мажорные обстоятельства; 
-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства. 
Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть: 
-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования. 


