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ПАСПОРТ

Наименование Программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования»
Основание разработки 
Программы (наименование, 
номер и дата 
соответствующего 
нормативного акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
от 28.04.2014г.
№ 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные 
разработчики Программы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Цели и задачи Программы Цель Программы – развитие и укрепление у граждан муниципального 
образования чувства гражданственности и патриотизма, а также умению и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, 
высокой ответственности и дисциплинированности.
Задачи Программы:
1. создание эффективной системы, поддерживающей военно-патриотическое 
воспитание, обеспечивающей оптимальные условия развития у граждан 
верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 
государству;
2. стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

Целевые показатели Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание граждан
(% отношение от общего количества граждан, проживающих на территории 
муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет).

Сроки и этапы реализации 
Программы

2016-2017 гг. в два этапа:
1 этап 2016 г.; 2 этап 2017 г.

Перечень подпрограмм (при
их наличии)
Перечень основных 
мероприятий Программы 
(подпрограммы)

1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования с учреждениями общего образования по 
вопросам военно-патриотического воспитания граждан.
2. Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий (школьных 
турниров) военно-патриотической направленности: военно-прикладные и 
интерактивные игры «Зарница», «А, ну-ка, мальчики!».



3. Организация посещения гражданами муниципального образования 
экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области по военно-
патриотической направленности.
4. Организация посещения учащимися старших классов ГБОУ округа 
воинских частей Ленинградской области.
5. Вручение памятных подарков призывникам - жителям округа. (Исключено
из Программы с 01.01.2017 г.).
6. Разработка и издание брошюр (буклетов) по патриотическому воспитанию
и допризывной подготовке граждан муниципального образования.
Приобретение штендеров для участия жителей округа в общероссийской 
акции «Бессмертный полк»
7. Размещение материалов военно-патриотической направленности на 
информационных стендах муниципального образования и в газете 
«Владимирский округ» (публикация материалов о Чернобыльской 
катастрофе).
8. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий в 
интерактивном музее боевой славы

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и видам
источников

Общий объем финансирования Программы составляет 1408,7 тысяч рублей, 
в том числе:
- за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 1408,7 тысяч рублей.
в том числе:
на 2016 год – 849,0 тысяч рублей.
на 2017 год – 559,7 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. увеличение количества граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности в соответствии с предыдущим 
годом;
2. дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан на местном уровне;
3. сформировавшееся у большего количества граждан округа уважение к 
российской символике и историческим святыням Отечества, законности, 
нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому
прошлому России;
4.  позитивное  отношение  молодежи  к  прохождению  военной  и
государственной службы

Система организации 
контроля за реализацией 
Программы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ; Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального
образования»  (далее – Программа)  разработана в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009  N  420-79  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,
Постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  от  28.04.2014г.  №  02-03/277  «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных
программ»,  Постановлением  Местной  Администрации  внутригородского  муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-
03/359 «О разработке муниципальных программ».

Настоящая  Программа  разработана  на  основе  анализа  результатов  реализации
муниципальной  программы  «Военно-патриотическое  воспитание  граждан  муниципального
образования на 2014-2015г.г.».

Эффективность Программы подтверждается увеличением количества мероприятий Программы
2014г. - 2015 г. по отношению к 2012 г. - 2013 г.

В 2012 – 2013 годах в рамках Программы проведено 24 мероприятия.



В 2014 - 2015 годах в рамках Программы проведено 34 мероприятия.
Реализация  Программы  призвана  способствовать  развитию  системы  патриотического

воспитания граждан на местном уровне.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к

ослаблению  социально-экономических,  духовных  и  культурных  основ  развития  общества  и
государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе
воспитания граждан России.

Заказчиком  Программы  является  Местная  Администрация  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ
(далее - Местная Администрация).

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016-2017 годов.
Программа  разрабатывалась  общим  отделом  Местной  Администрации  внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель Программы – развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства
гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов
государственной  службы,  верности  конституционному  и  воинскому  долгу,  высокой
ответственности и дисциплинированности.

Задачи Программы:
1.  создание  эффективной  системы,  поддерживающей  военно-патриотическое  воспитание,

обеспечивающей  оптимальные  условия  развития  у  граждан  верности  Отечеству,  готовности  к
достойному служению обществу и государству;

2.стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2016-2017 г. г. в два этапа.
1-й  этап  реализация  программных  мероприятий  на  2016  г.  с  проведением  анализа
результативности программных мероприятий.
2-й  этап  реализация  программных  мероприятий  на  2017  год с  проведением  анализа
результативности программных мероприятий и с подведением итогов реализации Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы

1.  Организация  взаимодействия  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  с  учреждениями  общего  образования  по  вопросам  военно-патриотического
воспитания граждан.

2.  Организация  и  проведение  в  ГБОУ округа  мероприятий  (школьных турниров)  военно-
патриотической направленности:
военно-прикладные и интерактивные игры «Зарница», «А, ну-ка, мальчики!».

3.  Организация  посещения  гражданами  муниципального  образования  экскурсий  в  музеи
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по военно-патриотической направленности.

4.  Организация  посещения  учащимися  старших  классов  ГБОУ  округа  воинских  частей
Ленинградской области.

5. Вручение памятных подарков призывникам - жителям округа. (Исключено из Программы с
01.01.2017 г.).

6. Разработка и издание брошюр (буклетов) по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке граждан муниципального образования.

Приобретение штендеров для участия жителей округа в общероссийской акции «Бессмертный
полк»



7.  Размещение  материалов  военно-патриотической  направленности  на  информационных
стендах муниципального образования и в газете «Владимирский округ» (публикация материалов о
Чернобыльской катастрофе).

8. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий в «Музее боевой славы».

Перечень  основных  мероприятий  Программы  с  указанием  объемов  финансирования  и
исполнителей представлен в виде таблицы в Приложении № 1.



Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы

«Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования»
№ п/п

Перечень мероприятий
Источник

финансирования

Объем
финанси-
рования 

всего, тыс.
руб.

в том числе по годам
Срок

исполнения
Ответственный исполнитель

2016 2017

1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления 
муниципального образования с учреждениями общего образования по 
вопросам военно-патриотического воспитания граждан.

Всего: 0,0 0,0 0,0

в течение
2016 г.-
2017 г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий отдел МА МО МО

Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0
МА МО МО

Владимирский округ

2. Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий (школьных турниров) 
военно-патриотической направленности: военно-прикладные игры и 
интерактивные игры «Зарница», «А. ну-ка, мальчики!».
.

Всего: 445,6 310,4 135,2

1 - кв.
2016г.;

1 - кв.
2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы

МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

445,6 310,4 135,2

МА МО МО
Владимирский округ

3. Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий 
в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области по военно-
патриотической направленности:
1. «Государственный мемориальный музей им. Суворова»;
2. «Центральный военно-морской музей Министерства обороны РФ»;
3. «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи».
4. «Дорога жизни – дорога мужества»;
5. «Невский пятачок».

Всего: 506,8 298,8 208,0
2,4 кв.
2016г.;

2,4  кв.
2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы

МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

506,8 298,8 208,0

МА МО МО
Владимирский округ

4. Организация посещения учащимися старших классов ГБОУ округа воинских 
частей Ленинградской области.

Всего: 249,4 61,7 187,7 2, 4 кв.
2016г.;

2,4 кв.
2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы

МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

249,4 61,7 187,7
МА МО МО

Владимирский округ.
5. Вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на 

торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных 
на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации (Исключено 
из Программы с 01.01.2017 г.).

Всего: 43,0 43,0 -

2 и 4 кв.
2016г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы

МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

43,0 43,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

6. Разработка и издание брошюр (буклетов),  по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовке граждан муниципального образования.
Приобретение штендеров для участия жителей округа в общероссийской 
акции «Бессмертный полк»

Всего: 66,8 66,8 - 3-кв.
2016г.;
2 кв.

2016г. и

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы

МА МО МО Владимирский округ.

в том числе: 66,8 66,8 - МА МО МО



средства местного 
бюджета

2017г. Владимирский округ

7. Размещение материалов военно-патриотической направленности на 
информационных стендах муниципального образования и в газете 
«Владимирский округ».

Всего: 0,0 0,0 0,0 1-раз в кв.
2016г.;

1-раз в кв.
2017г.

МА МО МО
Владимирский окру.

в том числе:
средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0

МА МО МО
Владимирский округ

8. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий в «Музее 
боевой славы».

Всего: 97,0 68,2 28,8
в течение
2016 г.-
2017 г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы

МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

97,0 68,2 28,8 МА МО МО Владимирский окру

Итого по 
Программе

1408,6 849,0 559,7 2016-
2017г.г.

МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

1408,6 849,0 559,7

2016-
2017г.г.

МА МО МО Владимирский округ.

Раздел V. Механизм реализации Программы
Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также

ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов.
Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – Местная Администрация). Координирование работы по организации мероприятий
патриотической направленности осуществляется общим и контрактным отделами Местной Администрации.

Механизм реализации Программы представлен в таблице 1



№ п/п
Перечень мероприятий Срок реализации

(ежегодно)

Объем финансирования, тыс. руб.
Количество участников в

мероприятиях
(чел.)

Ответственный за реализациюна весь
период

реализации
программы

В т.ч. по годам
2016 2017

1. Организация  взаимодействия  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования с  учреждениями общего образования по
вопросам военно-патриотического воспитания граждан.

В течение
2016 г.-2017 г

Без
финансир.

- - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА МО МО
Владимирский округ.

2. Организация  и  проведение  в  ГБОУ  округа  мероприятий  (школьных
турниров)  военно-патриотической направленности:  военно-прикладные
игры и интерактивные игры «Зарница», «А. ну-ка, мальчики!».

1 – кв. (март) 2016г.;
1 – кв. (март) 2017г.

445,6 310,4 135,2 В 2016 году:
«Зарница» - 280;
«А. ну-ка, мальчики!» - 350
В 2017 году: 310 

МА МО МО
Владимирский округ.

Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский

округ.
3. Организация  посещения  гражданами  муниципального  образования

экскурсий  в  музеи  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  по
военно-патриотической направленности:

506,8 298,8 208,0 МА МО МО
Владимирский округ.

Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский

округ.3.1 «Государственный мемориальный музей им. Суворова»
(в честь празднования Дня защитника Отечества 23 февраля).

1 – кв. (февраль) 2016г.;
1 – кв. (февраль) 2017г.

117,6 82,6 35,0 Взрослое население
в 2016г.-120
в 2017г. - 150

3.2 «Центральный военно-морской музей Министерства обороны РФ»
(в честь празднования Дня Государственного флага РФ 22 августа)

3 – кв. (сентябрь) 
2016г.;
3 – кв. (сентябрь) 2017г.

108,0 108,0 - Школьники – 270;
Взрослое население – 120

3.3 «Военно-исторический  музей  артиллерии,  инженерных  войск  и  войск
связи» (в честь празднования Дня Победы 9 мая).

2 – кв. (май) 2016г.;
2 – кв. (май) 2017г.

89,4 50,6 38,8 Взрослое население – 120

3.4 «Дорога жизни – дорога мужества» (в честь празднования Дня Победы 9
мая).

2 – кв. (май) 2016г.;
2 – кв. (май) 2017г.

72,4 - 72,4 Взрослое население – 120

3.5 «Невский пятачок» (в честь празднования Дня Победы 9 мая). 2 – кв. (май) 2016г.;
2 – кв. (май) 2017г.

119,5 57,7 61,8 Взрослое население – 120

4. Организация посещения учащимися старших классов ГБОУ округа 
воинских частей Ленинградской области.

2 – кв. (май) 2016г.;
2 – кв. (май) 2017г.

249,4 61,7 187,7 Школьники – 160 МА МО МО Владимирский

округ. Общий отдел МА МО

МО Владимирский округ.
5. Вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на 

торжественных мероприятиях, посвященных проводам граждан, 
призванных на военную службу в Вооруженные силы Российской 
Федерации (Исключено из Программы с 01.01.2017 г.).

2 и 4 кв. 2016г.;

2 кв. 2016г.;
2 кв. 2017г.

43,0 43,0 - По требованию военкомата МА МО МО Владимирский

округ.

Общий отдел МА МО МО
Владимирский округ.

6. Разработка и издание брошюр (буклетов), по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке граждан муниципального 
образования (тираж не менее 2000экз.).
Приобретение штендеров для участия жителей округа в общероссийской
акции «Бессмертный полк»

3 – кв. (сентябрь) 
2016г.;

2 кв. 2016г.;
2 кв. 2017г.

66,8 66,8 - Население округа 2000 МА МО МО Владимирский

округ.

Общий отдел МА МО МО
Владимирский округ.

7. Размещение материалов военно-патриотической направленности на 
информационных стендах муниципального образования и в газете 
«Владимирский округ» (тираж 10000 экз.).

1-раз в кв. весь 2016г.;
1-раз в кв. весь 2017г.

Без
финансир

- - Население округа 10 000 МА МО МО Владимирский

округ.

8. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий в 
«Музее боевой славы».

в течение
2016 г.-2017 г.

97,0 68,2 28,8 В каждом мероприятии не 
менее 20 человек

МА МО МО Владимирский
округ.

Итого на реализацию Программных мероприятий 1408,7 849,0 559,7



Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Исполнение  мероприятий  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации,  Федеральным законом от  05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет 1408,7 тысяч рублей.

В том числе 

На 2016 год: 849,0 тысяч рублей

На 2017 год: 559,7 тысяч рублей.

Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении № 2



Приложение № 2

Сметный расчет объемов финансирования муниципальной программы
«Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования»

№
п/п

Наименование статьи расходов
Ед.

изм.

мероп

рият.

Кол-во Всего,
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.

1.
1

Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального 
образования с учреждениями общего образования по вопросам военно-патриотического 
воспитания граждан.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.
2

Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий (школьных турниров) военно-
патриотической направленности: военно-прикладные игры и интерактивные игры 
«Зарница», «А. ну-ка, мальчики!».

шт. 15 445,6 310,4 135,2

3.
3

Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в музеи 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по военно-патриотической направленности:

шт.

3.1. «Государственный мемориальный музей им. Суворова» 13 117,6 82,6 35,0

3.2. «Центральный военно-морской музей Министерства обороны РФ» 13 108,0 108,0

3.3 «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи». 13 89,4 50,3 38,8

3.4 «Дорога жизни – дорога мужества» 4 72,4 72,4

3.5 «Невский пятачок» 4 119,5 57,7 61,8

4. Организация посещения учащимися старших классов ГБОУ округа воинских частей 
Ленинградской области.

шт. 8 249,4 61,7 187,7

5.
4

Вручение памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных 
мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу в 
Вооруженные силы Российской Федерации (Исключено из Программы с 01.01.2017 г.).

шт. 10 43,0 21,5 21,5 - - - -

6.
5

Разработка и издание брошюр (буклетов по патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке граждан муниципального образования.
Приобретение штендеров для участия жителей округа в общероссийской акции 
«Бессмертный полк»

шт. 1 66,8 66,8 -

7.
6

Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных 
стендах муниципального образования и в газете «Владимирский округ».

экз. 10000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Расход на мероприятия и техническое оснащение «Музея боевой славы». шт. 97,0 68,2 28,8
Всего по Программе 1408,7 849,0 559,7

.



Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

В  результате  реализации  программы  в  2016-2017гг.  должны  принять  участие  в  программных
мероприятиях  не  менее  8,5  %  граждан  муниципального  образования  в  возрасте  от  10  до  70  лет
ежегодно.

Конечными результатами реализации программы должны стать:
1.  увеличение  количества  граждан  муниципального  образования,  принимающих  участие  в

реализации мероприятий патриотической направленности в соотношении с предыдущим годом;
2.  дальнейшее  развитие  и  совершенствование  системы  патриотического  воспитания  граждан

муниципального образования на местном уровне;
3. сформировавшееся у большинства граждан уважение к российской символике и историческим

святыням  Отечества,  законности,  нормам  общественной  и  коллективной  жизни,  культурному  и
историческому прошлому России;

4. позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы.
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.
Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:
-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;
-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный

финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с утвержденным Порядком
проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  и  в  соответствии  с
Приложением 3.



Приложение № 3

Оценка целевого показателя определяется на основании следующей формы:

Форма №1 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования»
ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.

Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достигнуто Отклонени
е 

Оценка в
баллах

количество  граждан,  принимающих  участие  в  реализации
мероприятий патриотической направленности кол-во

чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по
следующей форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Военно-патриотическое воспитание молодежи муниципального образования»

Целевые индикаторы Ед. изм. Год реализации Программы Последний год
(целевое значение)

%

1-й год 2-й год Отчетны
й

количество граждан, принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности 

кол-во

чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:

Форма № 3
ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
«Военно-патриотическое воспитание молодежи муниципального образования»

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации
Программы

Эффективность возросла Положительная оценка

Эффективность на уровне 0

Эффективность снизилась Отрицательное значение

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы



Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и  Муниципальный
Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Текущее управление и  контроль  за  реализацией Программы осуществляет заказчик –  Местная
Администрация.

Ответственность  за  реализацию  Программы  и  обеспечение  достижения  запланированных
значений показателя и целевых индикаторов эффективности и результативности Программы в целом
несет общий отдел Местной Администрации. 

Общий  отдел  Местной  Администрации  координирует  деятельность  всех  исполнителей
(участников)  Программы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет  ответственность  за
своевременную и качественную их реализацию.

Общий  отдел  Местной  Администрации  организует  ведение  отчетности  по  реализации
программных мероприятий.

1. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, общий отдел Местной
Администрации составляет отчет о реализации Программы, который составляется согласно Приложению
№  4  к  настоящей  Программе  и  в  обязательном  порядке  согласовывается  с  финансово-бухгалтерским
отделом Местной Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом общий отдел Местной
Администрации предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств (при наличии) на
реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 
утверждении Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с разделом VII Программы.

2. Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка к
нему  предоставляются  общим  отделом  Местной  Администрации  в  финансово-бухгалтерский  отдел
Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
-  ежеквартально,  в  срок до 15-го числа месяца,  следующего за  отчетным кварталом,  готовит сводную
информацию  о  ходе  реализации  Программы  за  истекший  период  и  предоставляет  ее  Главе  Местной
Администрации;
-  ежегодно,  в  срок до 15 марта  года,  следующего за  отчетным,  готовит сводную информацию о ходе
реализации Программы за отчетный период и предоставляет ее Главе Местной Администрации.

4. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год
Глава  Местной  Администрации  ежегодно  представляет  в  Муниципальный  Совет  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  отчет  о
реализации в отчетном финансовом году муниципальных программ.

Приложение № 4 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования»

ЗА_____________________________
(отчетный период)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Исполните
ль

Финансовые  затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
Программы

Утвержденн
ый план

Уточненный
план

Исполнено Наи
мен

Ед.
изм

пла
н

уточненный



ова
ние
пок
азат
еля

.бюд-
жет-
ные

вне-
бюд

-
жет-
ные
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Цель - развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства гражданственности и патриотизма

Задачи:

1. создание эффективной системы, поддерживающей военно-патриотическое воспитание, обеспечивающей оптимальные условия 
развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству;

2. мотивация граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Мероприятия



Приложение № 4  к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/540 от 11.12.2017

Приложение № 5 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/385 от 30.09.2015
С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380
С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540

Муниципальная программа
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования» на 2016-2017 г.г.

ПАСПОРТ

Наименование Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования. Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по 
охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования»

Обоснование для принятия 
решения о разработке 
Программы

Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от
28.04.2014г.
№ 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от
27.08.2015 г.
№ 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные разработчики 
Программы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Цели и задачи Программы Цель Программы - изменение отношения граждан к потреблению табака, 
употреблению наркотиков и психотропных веществ. Формирование интереса 
и уважения у граждан округа к людям различных национальностей, их 
культурам, ценностям и особенностям поведения.
Задачи Программы:
1. привлечение граждан округа к участию в мероприятиях, направленных на 
профилактику экстремизма и терроризма;
2. привлечение граждан округа к участию в мероприятиях, направленных на 
профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ;
3. привлечение граждан округа к участию в мероприятиях, направленных на 
профилактику о вреде потребления табака;

Целевые показатели количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, о вреде 
потребления табака (% отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 
до 70 лет).

Сроки  и  этапы  реализации 2016-2017г.г. в два этапа:



Программы 1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г.
Перечень подпрограмм
(при их наличии)
Перечень основных 
мероприятий Программы

1. Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий по 
противодействию и профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.
2. Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
распространение среди населения округа.
3. Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий по 
противодействию и профилактике терроризма и экстремизма.
4. Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по противодействию и 
профилактике терроризма и экстремизма, распространение среди населения 
округа.
5. Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий по 
противодействию и профилактике последствий потребления табака.
6. Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по профилактике 
последствий потребления табака, распространение среди населения округа.

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Общий объем финансирования Программы составляет
- 451,4 тысяч рублей, в том числе:
- за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ – 
- 451,4 тысяч рублей.
В том числе:
на 2016 год – 277,7 тысяч рублей.
на 2017 год – 173,7 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. сократить незаконное потребление наркотических средств и психотропных 
веществ среди населения округа;
2. пресечь преступления, направленные на терроризм и экстремизм среди 
населения округа;
3. увеличить количество жителей, привлеченных к участию в мероприятиях, 
направленных на профилактику о вреде потребления табака;

Система организации 
контроля за реализацией 
Программы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

О проблеме курения и наркомании - вредных для здоровья факторах — известно каждому. На
сегодняшний день потребление табака, наркотических веществ в РФ достигло критического уровня.
От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу ставится подрастающее поколение,
так как эти вещества особенно активно влияют на несформировавшийся организм. Данная проблема
заставляет задуматься о том, как предостеречь граждан от пристрастия к этому злу современного
общества, профилактику необходимо начинать в школах уже с раннего возраста.

Проблема  агрессивного  и  экстремистского  поведения  граждан  так  же  становится  все  более
актуальной  в  условиях  российской  действительности.  Элементы  экстремистского  поведения
формируются на фоне деформации социальной и культурной жизни общества. В перечень основных
причин роста экстремистского поведения исследователи склонны включать следующие: социальное
неравенство,  желание  самоутвердиться  в  мире  взрослых,  недостаточную социальную  зрелость,  а
также  недостаточный  профессиональный  и  жизненный  опыт,  а,  следовательно,  и  сравнительно
невысокий (неопределенный) социальный статус.

Реализация Программы позволит  сократить незаконное потребление наркотических средств и
психотропных веществ среди населения округа, пресечь преступления, направленные на терроризм и
экстремизм  среди  населения  округа,  вести  профилактическую  работу  по  предупреждению
потребления наркотических средств и психотропных веществ, потреблению табака. Усилить роль
органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике наркомании, экстремизма,
терроризма в округе.



Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  Участие в  реализации
мероприятий  по  охране  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий
потребления  табака  на  территории  муниципального  образования.  Информирование  населения  о
вреде  потребления  табака  и  вредном  воздействии  окружающего  табачного  дыма» (далее  –
Программа)  разработана в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об
организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  Постановлением  Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ  Владимирский  округ  от  28.04.2014г.  №  02-03/277  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ», Постановлением  Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Настоящая Программа разработана на основе анализа результатов реализации муниципальной
программы  «Профилактика  наркомании,  экстремизма  и  терроризма,  участие  в  реализации
мероприятий  по  охране  здоровья  граждан  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма,
информирование населения о вреде потребления табака на 2014-2015 г. г.»

Эффективность  подтверждается  увеличением  количества  участников  в  мероприятиях
Программы 2014г. - 2015 г. по отношению к 2012 г. - 2013 г.

В 2012 – 2013 годах в мероприятиях по профилактике наркомании, терроризма и экстремизма на
территории округа приняли участие 2340 человек, выпущена и распространена печатная продукция
тиражом 2500 экземпляров.

В 2014 - 2015 годах в мероприятиях  по профилактике наркомании, терроризма и экстремизма,
потребления  табака  на  территории  округа  приняли  участие  3330  человек,  выпущена  и
распространена печатная продукция тиражом 7500 экземпляров.

Заказчиком  Программы  является  Местная  Администрация  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  –  Местная
Администрация).

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016-2017 годов.
Программа  разрабатывалась  общим  отделом  Местной  Администрации  внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель  Программы  -  изменение  отношения  граждан  к  потреблению  табака,  употреблению
наркотиков и психотропных веществ. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям
различных национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения.

Задачи Программы:
1.  Привлечение  граждан  округа  к  участию  в  мероприятиях,  направленных  на  профилактику
экстремизма и терроризма;
2.  Привлечение  граждан  округа  к  участию  в  мероприятиях,  направленных  на  профилактику
потребления наркотических средств и психотропных веществ;
3. Привлечение граждан округа к участию в мероприятиях, направленных на профилактику о вреде
потребления табака;



Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

1-й этап реализации программных мероприятий на 2016 г. с проведением анализа результативности
программных мероприятий.
2-й этап реализации программных мероприятий на 2017 г. с проведением анализа результативности
программных мероприятий и с подведением итогов реализации Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы

1.Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий по противодействию и профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

2.Разработка  макетов,  издание  брошюр  (буклетов)  по  профилактике  наркомании,
распространение среди населения округа.

3.Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий по противодействию и профилактике
терроризма и экстремизма.

4.Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по профилактике экстремизма и терроризма,
распространение среди населения округа.

5.Организация и проведение в ГБОУ округа мероприятий по противодействию и профилактике
последствий потребления табака.

6.Разработка макетов, издание брошюр (буклетов) по профилактике  последствий потребления
табака, распространение среди населения округа.

Перечень  основных  мероприятий  Программы  с  указанием  объемов  финансирования  и
исполнителей представлен в виде таблицы в Приложении № 1.

Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на

территории муниципального образования»
№
п/
п

Перечень мероприятий Источник
финансирован
ия

Объем 
финансиро
вания 
всего, тыс. 
руб.

В том числе по
годам

Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

2016 2017

1. Организация и проведение в 
ГБОУ округа мероприятий по
противодействию и 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ.

Всего: 211,8 105,9 105,9
3-кв. 2016г.
3-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства
местного
бюджета

211,8 105,9 105,9 МА МО МО 
Владимирский округ

2. Разработка макетов, издание 
и распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по 
профилактике наркомании
(тираж не менее 1500экз.).

Всего: 64,6 32,3 32,3
4-кв. 2016г.
4-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства 
местного 
бюджета

64,6 32,3 32,3 МА МО МО 
Владимирский округ

3. Разработка макетов, издание 
и распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по 
профилактике экстремизма и 
терроризма (тираж не менее 
1500экз.).

Всего: 28,0 14,0 14,0
4-кв. 2016г.
4-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства 
местного 
бюджета

28,0 14,0 14,0 МА МО МО 
Владимирский округ

4. Организация и проведение в 
ГБОУ округа мероприятий по
противодействию и 
профилактике последствий 
потребления табака.

Всего: 104,0 104,0 -
1-кв. 2016г.
1-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства 
местного 

104,0 104,0 - МА МО МО 
Владимирский округ



бюджета
5. Разработка макетов, издание 

и распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по 
профилактике последствий 
потребления табака.
(тираж не менее 1500экз.).

Всего: 43,0 21,5 21,5
4-кв. 2016г.
4-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства 
местного 
бюджета

43,0 21,5 21,5 МА МО МО 
Владимирский округ

Итого по 
Программе:

451,4 277,7 173,7 2016г. 
-2017г.

МА МО МО 
Владимирский округ

в том числе:
средства
местного
бюджета

451,4 277,7 173,7 2016г. 
-2017г.

МА МО МО 
Владимирский округ

Раздел V. Механизм реализации Программы

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

Управление  реализацией  Программы  в  целом  осуществляется  Местной  Администрацией
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ (далее – Местная Администрация). Координирование работы по организации
мероприятий  патриотической  направленности  осуществляется  общим  и  контрактным  отделами
Местной Администрации.

Механизм реализации Программы представлен в таблице 1.

№
п/
п Перечень мероприятий Срок

реализации
(ежегодно)

Объем финансирования, тыс.
руб.

Кол-
во

участ
ников

в
мероп
рияти

и.
(чел.)

Кол-
во

мероп
рияти

й.

Ответственный за
реализациюна весь

период
реализац

ии
программ

ы

В т.ч. по годам
2016 2017

1. Организация и проведение в 
ГБОУ округа мероприятий по 
противодействию и 
профилактике незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

3-кв. 2016г.
(сентябрь);
3-кв. 2017г.
(сентябрь)

211,8 105,9 105,9 580 16 МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел
МА МО МО

Владимирский округ.

2. Разработка макетов, издание и 
распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по профилактике 
наркомании
(тираж не менее 1500экз.).

4-кв. 2016г.
(октябрь);
4-кв. 2017г.
(октябрь)

64,6 32,3 32,3 1500 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный

отделы МА МО МО
Владимирский округ.

3. Разработка макетов, издание и 
распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по профилактике 
экстремизма и терроризма
(тираж не менее 1500экз.).

4-кв. 2016г.
(октябрь);
4-кв. 2017г.
(октябрь)

28,0 14,0 14,0 1500 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный

отделы МА МО МО
Владимирский округ.

4. Организация и проведение в 
ГБОУ округа мероприятий по 
противодействию и 
профилактике последствий 
потребления табака.

1-кв. 2016г.
(март);
1-кв. 2017г.
(март)

104,0 104,0 - 610 20 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный

отделы МА МО МО
Владимирский округ.

5. Разработка макетов, издание и 
распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по профилактике 
последствий потребления табака
(тираж не менее 1500экз.).

4-кв. 2016г.
(октябрь);
4-кв. 2017г.
(октябрь)

43,0 21,5 21,5 1500 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный

отделы МА МО МО
Владимирский округ.

Итого на реализацию 
Программных мероприятий 

451,4 277,7 173,7 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий, контрактный
и финансовый отделы

МА МО МО



Владимирский округ.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в  соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источниками  финансирования  Программы  являются  средства  местного  бюджета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет 451,4 тысяч рублей.
В том числе 
На 2016 год: 277,7 тысяч рублей
На 2017 год: 173,7 тысяч рублей.
Приблизительный  сметный  расчет  объема  финансирования  Программы  представлен  в

Приложении № 2

Приложение №2

Сметный расчет объемов финансирования муниципальной программы
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования»

№
п/п

Наименование статьи
расходов

Ед.
изм.

ме
ро

при
ят.

Ко
ли

чест
во

Всего
,

тыс.
руб.

Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.

1. Организация  и  проведение  в
ГБОУ округа мероприятий по
противодействию  и
профилактике  незаконного
потребления  наркотических
средств  и  психотропных
веществ.

шт. 16 211,8 105,9 105,9

2. Разработка макетов, издание 
и распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по 
профилактике наркомании.

экз. 1500 64,6 32,3 32,3

3. Разработка макетов, издание 
и распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по 
профилактике экстремизма и 
терроризма.

экз. 1500 28,0 14,0 14,0

4. Организация и проведение в 
ГБОУ округа мероприятий по
противодействию и 
профилактике последствий 
потребления табака.

шт. 20 210,0 104,0

5. Разработка макетов, издание 
и распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления по 
профилактике последствий 
потребления табака.

экз. 1500 43,0 21,5 21,5

Всего по программе 451,4 277,7 173,7

Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года
с учетом индекса инфляции 107,6%.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы



В результате реализации программы в 2016-2017гг. должны принять участие в программных
мероприятиях не менее 12% граждан муниципального образования в возрасте от 10 до 70 лет в
течение каждого года реализации программы.

Реализация Программы позволит:
1.  сократить  незаконное  потребление  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  среди

населения округа;
2. пресечь преступления, направленные на терроризм и экстремизм среди населения округа;

3.  увеличить  количество  жителей,  вовлечённых  в  мероприятия   по  противодействию  и
профилактике последствий потребления табака.

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

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  по  итогам  ее  исполнения  за
отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с утвержденным
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и в соответствии
с Приложением 3.

Приложение №3
Оценка целевого показателя определяется на основании следующей формы:

Форма №1 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие
в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального

образования»
ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достигнуто Отклонени
е 

Оценка в
баллах

количество граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 
терроризма, потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, о вреде потребления табака 

кол-во
чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика  целевых  значений  целевых  показателей  определяется  путем  сопоставления  данных  по
следующей форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ



ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие

в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального
образования»

Целевые индикаторы Ед. изм. Год реализации Программы Последний
год

(целевое
значение)

%
1-й год 2-й год Отчетны

й

количество граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 
терроризма, потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, о вреде потребления табака 

кол-во
чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 3

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие
в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального

образования»
Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации

Программы
Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляют  Местная  Администрация  и
Муниципальный  Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик – Местная
Администрация.

Ответственность  за  реализацию  Программы  и  обеспечение  достижения  запланированных
значений  показателя  и  целевых  индикаторов  эффективности  и  результативности  Программы  в
целом несет общий отдел Местной Администрации. 

Общий  отдел  Местной  Администрации  координирует  деятельность  всех  исполнителей
(участников)  Программы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет  ответственность  за
своевременную и качественную их реализацию.

Общий  отдел  Местной  Администрации  организует  ведение  отчетности  по  реализации
программных мероприятий.

1.  Ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  окончанием  квартала,  общий  отдел
Местной Администрации составляет отчет о реализации Программы, который составляется согласно
Приложению № 4 к настоящей Программе и в обязательном порядке согласовывается с финансово-
бухгалтерским отделом Местной Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом
общий  отдел  Местной  Администрации  предоставляет  пояснительную  записку  о  реализации
программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемов  привлеченных  средств  (при
наличии) на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 
утверждении Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с разделом VII Программы.



2. Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка
к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную
информацию о ходе реализации Программы за истекший период и предоставляет ее Главе Местной
Администрации;
- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе
реализации Программы за отчетный период и предоставляет ее Главе Местной Администрации.

4. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый
год  Глава  Местной  Администрации  ежегодно  представляет  в  Муниципальный  Совет
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальных программ.



Приложение № 4 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие в установленном порядке в
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по

охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»
ЗА_____________________________

(отчетный период)

Цели, задачи, наименование мероприятий Исполнитель

Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
Программы

Утвержденн
ый план

Уточненный
план

Исполнено Наименовани
е показателя

Ед.
изм.

план уто
чне
нны

й

фак
т

бюдж
етные

вне-
бюд
жет-
ные

бюд
жет
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

бюд
жет
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель - изменение отношения граждан к потреблению табака, употреблению наркотиков и психотропных веществ. Формирование интереса и уважения у граждан округа к людям различных 
национальностей, их культурам, ценностям и особенностям поведения.
Задачи:
1. привлечение граждан округа к участию в мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма и терроризма;
2. привлечение граждан округа к участию в мероприятиях, направленных на профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ;
3. привлечение граждан округа к участию в мероприятиях, направленных на профилактику о вреде потребления табака
Мероприятия



Приложение  №5 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/540 от 11.12.2017

Приложение № 6 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/385 от 30.09.2015
С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380
С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498
С изменениями от 09.03.2017, Постановление №02-03/124
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540

Муниципальная программа
«Петербург объединяет людей» - Толерантность на 2016-2017 г. г.

ПАСПОРТ

Наименование программы «Петербург объединяет людей» - Толерантность.
Основание  разработки  Программы
(наименование,  номер  и  дата
соответствующего  нормативного
акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 28.04.2014г.
№ 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 27.08.2015 г.
№ 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Основные разработчики Программы Общий отдел Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.

Цели и задачи Программы Цель Программы - воспитание толерантного отношения к людям другой 
культуры, национальности, религии.
Задача Программы - расширить культурный кругозор граждан;
воспитать подрастающее поколение средствами искусства, культуры, 
этики.

Целевые показатели Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на воспитание толерантного отношения к 
людям другой культуры и национальности на территории округа (% 
отношение от общего количества граждан, проживающих на территории 
муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет).

Сроки  и  этапы  реализации
Программы

2016-2017г.г. в два этапа:
1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г.

Перечень  подпрограмм  (при  их
наличии)
Перечень  основных  мероприятий
Программы

1. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов 
профилактического направления;
2. Тематические экскурсии в государственные музеи Санкт-Петербурга
3. Проведение курса лекций «Христианская этика как основа 
толерантности в современном мире» в школах округа. 

Объемы и источники финансирования
с  разбивкой  по  годам  и  видам
источников

Общий объем финансирования составляет 744,4 тысяч рублей,
в том числе:
-за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ – 744,4 тысяч рублей,
в том числе:
на 2016 год-   387,3 тысяч рублей,



на 2017 год-   357,1тысяч рублей.
Ожидаемые  конечные  результаты
реализации Программы

Сформированный интерес к истории Санкт-Петербурга и России, к 
многообразию культурных и исторических традиций; ведению диалога с 
живущими рядом людьми другой культуры.

Система  организации  контроля  за
реализацией Программы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Настоящая  Программа  направлена  на  содействие  консолидации  гражданского  общества,
поддержку разнообразия, утверждение права всех людей быть разными. Толерантность - это ценность и
социальная норма гражданского общества,  проявляющаяся в праве всех граждан быть различными;
обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и
другими социальными группами; уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций
и  народов;  готовности  к  пониманию  и  сотрудничеству  с  людьми,  различающимися  по  внешности,
языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Муниципальная программа «Петербург объединяет людей» - Толерантность
(далее – Программа)  разработана в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79
«Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  Постановлением  Местной
Администрации  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный
округ  Владимирский  округ  от  28.04.2014г.  №  02-03/277  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ»,  Постановлением  Местной
Администрации  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный
округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Настоящая  Программа разработана  на  основе анализа  результатов  реализации муниципальной
программы «Петербург объединяет людей» - Толерантность 2014-2015г. г.

Эффективность подтверждается увеличением количества участников в мероприятиях Программы 2014г.
- 2015 г. по отношению к 2012 г. - 2013 г.
В 2012 – 2013 годах в мероприятиях, направленных на  воспитание толерантного отношения к людям
другой культуры, национальности, религии приняли участие 788 человек.
В 2014 - 2015 годах в мероприятиях, направленных на  воспитание толерантного отношения к людям
другой культуры, национальности, религии приняли участие 2961 человек.

Заказчиком  Программы  является  Местная  Администрация  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  –  Местная
Администрация».
Программа рассчитана на реализацию в течение 2016-2017 годов.
Программа  разрабатывалась  общим  отделом  Местной  Администрации  внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель: воспитание толерантного отношения к людям другой культуры, национальности, религии.
Задача  Программы  -  расширить  культурный  кругозор  граждан,  воспитать  подрастающее

поколение средствами искусства, культуры, этики.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2016-2017 г. г. в два этапа.
1-й  этап  реализация  программных  мероприятий  на  2016  г.  с  проведением  анализа
результативности программных мероприятий.
2-й  этап  реализация  программных  мероприятий  на  2017  год с  проведением  анализа
результативности программных мероприятий и с подведением итогов реализации Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы

1.  Разработка  макетов,  издание  и  распространение  брошюр  и  буклетов  профилактического



направления;
2.  Тематические  экскурсии  в  государственные  музеи  Санкт-Петербурга  для  учащихся  школ  и

жителей округа.
3. Проведение курса лекций «Христианская этика как основа толерантности в современном мире»

в школах округа, силами специалистов «Санкт-Петербургской православной духовной академии». 
Перечень  основных  мероприятий  Программы  с  указанием  объемов  финансирования  и

исполнителей представлен в виде таблицы в Приложении № 1.
Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Петербург объединяет людей» - Толерантность

№
п/п

Перечень мероприятий Источник
финансирования

Объем
финансир

ования
всего,

тыс. руб.

В том числе по
годам

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2016 2017

1. Разработка макетов, 
издание и распространение 
брошюр и буклетов 
профилактического 
направления.

Всего: 44,1 21,5 22,6
4-кв. 2016г.;
4-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.в том числе:

средства  местного
бюджета

44,1 21,5 22,6

2. Тематические экскурсии в 
государственные музеи 
Санкт-Петербурга 

Всего: 400,3 165,8 234,5 В  течение
2016г.;
В  течение
2017г.

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства  местного
бюджета

400,3 165,8 234,5

2.1 Тематические экскурсии в 
Государственный музей 
«Спас на крови» для 
учащихся школ и жителей 
округа.

Всего: 111,3 48,0 63,0
1-кв. 2016г.;

3-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

111,3 48,0 63,0

2.2 Тематические экскурсии в 
Исаакиевский собор для 
учащихся школ и жителей 
округа.

Всего: 63,0 63,0 -
2-кв. 2016г.;

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

63,0 63,0 -

2.3 Тематические экскурсии в 
Этнографический музей для
учащихся школ округа

Всего: 21,5 - 21,5
4 кв. 2017

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

21,5 - 21,5

2.4 Тематические экскурсии в 
Русский музей для 
учащихся школ и жителей 
округа

Всего: 54,8 54,8 -
4-кв. 2016г.;

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

В том числе:
средства местного 
бюджета

54,8 54,8 -

2.5 Тематические экскурсии 
Государственного музея 
истории религии
«Многоконфессиональный 
Петербург»

Всего: 150,0 - 150,0
2 кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ

в том числе:
средства местного 
бюджета

150,0 - 150,0

3. Проведение курса лекций 
«Христианская этика как 
основа толерантности в 
современном мире» в 
школах округа. 

Всего: 300,0 200,0 100,0 В течение
2016-2017 
учебного
 года

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

В том числе:
средства местного 
бюджета

300,0 200,0 100,0

Итого по 
Программе:

744,4 387,3 357,1 МА МО МО
Владимирский округ

в том числе:

средства  местного
бюджета

744,4 387,3 357,1

Раздел V. Механизм реализации Программы

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



Управление  реализацией  Программы  в  целом  осуществляется  Местной  Администрацией
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский  округ  (далее  –  Местная  Администрация).  Координирование  работы  по  организации
мероприятий  патриотической  направленности  осуществляется  общим  и  контрактным  отделами
Местной Администрации.

Механизм реализации Программы представлен в таблице 1.

№
п/п

Перечень мероприятий Срок
реализации
(ежегодно)

Объем финансирования, тыс.
руб.

Кол-во
участник

ов в
меро

прият.
(чел.)

Кол-
во
ме
ро

прия
т.

Ответственный за реализациюна весь
период

реализа-
ции

программ-
мы

В т.ч. по годам
2016 2017

1. Разработка макетов, издание 
и распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления
(тираж не менее 1500экз.).

4-кв. 2016г.
(октябрь);
4-кв. 2017г.
(октябрь)

44,1 21,5 22,6 1500 МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский 
округ.

2 Тематические экскурсии в 
Государственные музеи 
Санкт-Петербурга

В течение 
2016-2017гг.

400,3 165,8 234,5 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы 
МА МО МО Владимирский 
округ

2.1 Тематические экскурсии в 
Государственный музей 
«Спас на крови» для 
учащихся школ и жителей 
округа.

1-кв. 2016г.
(март);
1-кв. 2017г.
(март)

111,3 48,0 63,0 13 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы 
МА МО МО Владимирский 
округ.

2.2 Тематические экскурсии в 
Исаакиевский собор для 
учащихся школ и жителей 
округа.

2-кв. 2016г.
(апрель);
2-кв. 2017г.
(апрель)

63,0 63,0 - 13 МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий и контрактный отделы 
МА МО МО Владимирский 
округ.

2.3 Тематические экскурсии в 
Русский музей для учащихся 
школ и жителей округа

4-кв. 2016г.
(октябрь);

54,8 54,8 - 13 МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий и контрактный отделы 
МА МО МО Владимирский 
округ.

2.4 Тематические экскурсии в 
Этнографический музей для 
учащихся школ округа

3 кв. 2017г. 21,5 21,5 9 МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий и контрактный отделы 
МА МО МО Владимирский 
округ.

2.4 Тематические экскурсии 
Государственного музея 
истории религии
«Многоконфессиональный 
Петербург» для учащихся 
школ и жителей округа 

2 кв. 2017г. 150,0 150,0 4 МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий и контрактный отделы 
МА МО МО Владимирский 
округ.

3. Проведение курса лекций 
«Христианская этика как 
основа толерантности в 
современном мире» в школах
округа. (Исключено из 
Программы с 01.01.2017 г.).

с 25.01.2016г.
-22.05.2016г.;
с 12.09.2016г.
-25.12.2016г.;

300,0 200,0 100,0 100 МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий и контрактный отделы 
МА МО МО Владимирский 
округ.

Итого на реализацию 
Программных мероприятий 

744,4 387,3 357,1 МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий, контрактный и 
финансовый отделы
МА МО МО Владимирский 
округ.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются
средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 



муниципальный округ Владимирский округ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
Общий объем финансирования Программы составляет 744,4 тысячи рублей.
В том числе:
на 2016 год 387,3 тысячи рублей,
на 2017 год 357,1 тысячи рублей.
Приблизительный  сметный  расчет  объема  финансирования  Программы  представлен  в
Приложении № 2

Приложение № 2

Сметный расчет объемов финансирования муниципальной программы
«Петербург объединяет людей» - Толерантность

№
п/п

Наименование статьи расходов

Ед.
изм. Коли-

чество
Всего,

тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.
1. Разработка макетов, 

издание и распространение 
брошюр и буклетов 
профилактического 
направления.

экз. 1500 44,1 21,5 22,6

2 Тематические экскурсии в 
Государственные музеи 
Санкт-Петербурга

кол-во
экскур
-сий

450,3 165,8 234,5

Тематические экскурсии в 
Государственный музей 
«Спас на крови» для 
учащихся школ и жителей 
округа.

кол-во
экскур
-сий

13 111,0 48,0 63,0

Тематические экскурсии в 
Исаакиевский собор для 
учащихся школ и жителей 
округа.

кол-во
экскур
-сий

13 63,0 63,0 -

Тематические экскурсии в 
Русский музей для 
учащихся школ и жителей 
округа

кол-во
экскур
-сий

13 54,8 54,8

Тематические экскурсии в 
Этнографический музей 
для учащихся школ округа

кол-во
экскур
-сий

9 21,5 21,5

Тематические экскурсии 
Государственного музея 
истории религии
«Многоконфессиональный 
Петербург» для учащихся 
школ и жителей округа

кол-во
экскур
-сий

4 150,0 150,0

5. Проведение тематических 
семинаров и лекций в 
школах округа. (Исключено
из Программы с 01.01.2017 
г.).

кол-во
чел.

100 300,0 200,0 100,0

Всего по Программе 744,4 387,3 357,1

Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года
с учетом индекса инфляции 107,6 %.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

В результате реализации программы ожидается:
Привлечение не менее  4,6% граждан муниципального образования в возрасте от 12 до 70
лет,  принявших  участие  в  мероприятиях,  направленных  на  воспитание  толерантного
отношения к людям другой культуры и национальности на территории округа.
Формирование  интереса к истории Санкт-Петербурга и России, к многообразию культурных
и  исторических  традиций;  ведению  диалога  с  живущими  рядом  людьми,  уменьшение



количества  стереотипов  в  межкультурной  и  межличностной  коммуникации,  улучшение
социокультурного взаимодействия жителей округа.

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.
Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:
-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;
-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный
финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с утвержденным Порядком
проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  и  в  соответствии  с
Приложением 3.

Приложение № 3
Оценка целевого показателя определяется на основании следующей формы:

Форма №1 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Петербург объединяет людей» - Толерантность
ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед.
изм.

Значение целевого индикатора
Утверждено
в Программе

Достигнуто Отклонени
е 

Оценка в
баллах

количество граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий, направленных на воспитание толерантного 
отношения к людям другой культуры и национальности на 
территории округа

кол-
во

чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по
следующей форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ
 «Петербург объединяет людей» - Толерантность

Целевые индикаторы Ед.
изм.

Год реализации Программы Последний год
(целевое значение)

%
1-й год 2-й год Отчетный

количества граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий, направленных на воспитание толерантного 
отношения к людям другой культуры и национальности на 
территории округа

кол-
во

чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 3

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Петербург объединяет людей» - Толерантность

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации Программы
Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение



Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и  Муниципальный
Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Текущее  управление  и  контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  заказчик  –  Местная
Администрация.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений
показателя и целевых индикаторов эффективности и результативности Программы в целом несет общий
отдел Местной Администрации. 

Общий отдел Местной Администрации координирует деятельность всех исполнителей (участников)
Программы по реализации программных мероприятий и несет  ответственность  за  своевременную и
качественную их реализацию.

Общий отдел Местной Администрации организует ведение отчетности по реализации программных
мероприятий.

1.  Ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  окончанием  квартала,  общий  отдел
Местной Администрации составляет отчет о реализации Программы, который составляется согласно
Приложению № 4 к настоящей Программе и в обязательном порядке согласовывается с финансово-
бухгалтерским отделом Местной Администрации в  части  «Финансовые  затраты».  Вместе  с  отчетом
общий  отдел  Местной  Администрации  предоставляет  пояснительную  записку  о  реализации
программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные  о  целевом использовании  бюджетных  средств  и  объемов  привлеченных  средств  (при

наличии) на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 

утверждении Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с разделом VII Программы.
2. Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка

к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
-  ежеквартально,  в  срок  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  готовит

сводную информацию о ходе реализации Программы за истекший период и предоставляет ее Главе
Местной Администрации;

- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе
реализации Программы за отчетный период и предоставляет ее Главе Местной Администрации.

4. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год
Глава  Местной  Администрации  ежегодно  представляет  в  Муниципальный  Совет  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный округ  Владимирский  округ  отчет  о
реализации в отчетном финансовом году муниципальных программ.



Приложение № 4 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Петербург объединяет людей» - Толерантность
ЗА_____________________________

(отчетный период)

Цели, задачи, наименование
мероприятий

Испол
ни

тель

Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности
выполнения Программы

Утвержден
ный план

Уточненный
план

Исполнено Наимено
вание

показател
я

Ед.
изм.

пла
н

уто
чне
нны

й

ф
а
к
т

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель - воспитание толерантного отношения к людям другой культуры, национальности, религии.
Задача - расширить культурный кругозор граждан; воспитать подрастающее поколение средствами искусства, культуры, этики.
Мероприятия



Приложение № 6 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/540 от 11.12.2017

Приложение № 7 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/385 от 30.09.2015
С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380
С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540

Муниципальная программа
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на

территории муниципального образования» на 2016-2017 годы
ПАСПОРТ

Наименование Программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования».

Обоснование разработки 
Программы (наименование, номер 
и дата соответствующего 
нормативного акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
от 28.04.2014г.
№ 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
от 27.08.2015 г.
№ 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные разработчики 
Программы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Цели и задачи Программы Цель Программы: способствование формированию у граждан сознательного 
и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих участников дорожного движения.
Задача: расширение системы знаний и практических навыков безопасного 
поведения на дорогах.

Целевые показатели Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного 
травматизма на территории округа (% отношение от общего количества 
граждан, проживающих на территории муниципального образования в 
возрасте от 12 до 70 лет).

Сроки и этапы реализации 
Программы

2016-2017г.г. в два этапа:
1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г.

Перечень подпрограмм (при их 
наличии)
Перечень основных мероприятий 
Программы

1. Проведение в ГБОУ округа выездных занятий с демонстрацией спектакля 
о Правилах дорожного движения для младших классов.
2. Вручение первоклассникам ГБОУ и детям дошкольного возраста 
подготовительных групп ГБДОУ округа светоотражающих подвесок.
3. Участие ГБОУ округа в районных и городских соревнованиях.
Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для 
участников соревнований.
4. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов 
профилактического направления.
5. Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ 
муниципального образования.



Объемы и источники 
финансирования с разбивкой по 
годам и видам источников

Общий объем финансирования составляет 373,6 тысяч рублей,
в том числе:
-за счет бюджета муниципального образования МО Владимирский округ 
373,6 тысяч рублей,
в том числе:
на 2016 год 228,3 тысяч рублей,
на 2017 год 145,3 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

Реализация данной Программы позволит:
-сформировать  навыки  правильного  поведения  взрослого  населения,  детей
дошкольного и школьного возраста на улицах города.

Система организации контроля за 
реализацией Программы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в России в настоящее время приобрела
масштабы одной из важнейших государственных задач. Анализ дорожно-транспортного травматизма
показывает,  что  основной  причиной  является  низкая  культура  участников  дорожного  движения.
Граждане не всегда обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и
предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий от нарушения правил дорожного движения.

Необходимость  данной  Программы  продиктована  тем,  что  с  каждым  годом  интенсивность
движения  транспорта  на  дорогах  Санкт-Петербурга  возрастает,  а  вместе  с  этим  увеличивается  и
количество  дорожно-транспортных  происшествий.  Особую  тревогу  вызывает  рост  числа  постра-
давших детей. Поэтому важную роль в предупреждении травматизма на дорогах играет ознакомление
граждан с правилами дорожного движения.

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма  на  территории  муниципального  образования»  (далее  –  Программа)  разработана  в
соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга  от  23.09.2009  N  420-79  «Об  организации  местного
самоуправления в  Санкт-Петербурге»,  Постановлением Местной Администрации внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  от
28.04.2014г. № 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных  программ»,  Постановлением  Местной  Администрации  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  от
27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Реализация  Программы  позволит  сформировать  навыки  правильного  поведения  взрослого
населения, детей дошкольного и школьного возраста на улицах города.

Настоящая  Программа  разработана  на  основе  анализа  результатов  реализации  муниципальной
программы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 2012-2013г. г.» по отношению к
результатам муниципальной программы «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 2014-
2015 г. г.»

В  2012-2013  г.  г.  в  мероприятиях,  направленных  на  профилактику  дорожно-транспортных
происшествий, приняли участие 1300 граждан, а в 2014-2015 г. г. 4268 граждан.

Заказчиком  Программы  является  Местная  Администрация  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  –  Местная
Администрация).
Программа рассчитана на реализацию в течение 2016-2017 годов.
Программа разрабатывалась общим отделом Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель Программы: способствование формированию у граждан сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников дорожного 
движения.

Задача: расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.



Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2016-2017 г. г. В два этапа.
1-й этап  реализация программных мероприятий на  2016 г. с проведением  анализа результативности
программных мероприятий.
2-й этап реализация программных мероприятий на 2017 год с проведением анализа результативности
программных мероприятий и с подведением итогов реализации Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы

1. Проведение в ГБОУ округа выездных занятий с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного 
движения для младших классов.
2. Вручение первоклассникам ГБОУ и детям дошкольного возраста подготовительных групп ГБДОУ 
округа светоотражающих подвесок.
3. Участие ГБОУ округа в районных и городских соревнованиях.
Приобретение сувенирной продукции и поощрительных призов для участников соревнований.
4. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов профилактического 
направления.
5. Информирование населения округа о поведении на дороге через СМИ муниципального образования.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и исполнителей 
представлен в виде таблицы в Приложении № 1.

Приложении № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

№
п/п

Перечень мероприятий
Источник

финансирования

Объем
финансир

ования
всего,

тыс. руб.

В том числе по
годам

Срок
исполне

ния

Ответственный исполнитель2016 2017

1. Проведение в ГБОУ 
округа выездных занятий 
с демонстрацией 
спектакля о Правилах 
дорожного движения для 
младших классов.

Всего: 192,8 130,0 62,8 1-кв. 
2016г.;
1-кв. 
2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства  местного
бюджета

192,8 130,0 62,8 МА МО МО
Владимирский округ.

2. Вручение 
первоклассникам ГБОУ и 
детям дошкольного 
возраста 
подготовительных групп 
ГБДОУ округа 
светоотражающих 
подвесок.

Всего: 124,4 65,0 59,4 3-кв.
2016г.;
3-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства  местного
бюджета

124,4 65,0 59,4 МА МО МО
Владимирский округ.

3. Участие ГБОУ округа в 
районных и городских 
соревнованиях. 
Приобретение 
сувенирной продукции и 
поощрительных призов 
для участников 
соревнований.

Всего: 11,8 11,8 - в
течении
2016 г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства  местного
бюджета

11,8 11,8 - МА МО МО
Владимирский округ.

4. Разработка макетов, 
издание и 
распространение брошюр 
и буклетов 
профилактического 
направления.

Всего:
средства  местного
бюджета

44,6 21,5 23,1 3-кв.
2016г.;
3-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства  местного
бюджета

44,6 21,5 23,1 МА МО МО
Владимирский округ.

5. Информирование 
населения округа о 
поведении на дороге через
СМИ муниципального 

Всего:
средства  местного
бюджета

- - - 1-раз в
кв. весь
2016г.;
1-раз в

МА МО МО
Владимирский округ.



образования. кв. весь
2017г.

Итого по 
Программе:

373,6 228,3 145,3

в том числе:
средства  местного
бюджета

373,6 228,3 145,3

Раздел V. Механизм реализации Программы

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

Управление  реализацией  Программы  в  целом  осуществляется  Местной  Администрацией
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ  (далее  –  Местная Администрация).  Координирование работы по организации
мероприятий  патриотической  направленности  осуществляется  общим  и  контрактным  отделами
Местной Администрации.

Механизм реализации Программы представлен в таблице 1.

№
п/п

Перечень мероприятий Срок
реализации
(ежегодно)

Объем финансирования, тыс.
руб.

Кол-
во

участ
ников

в
мероп
рияти

я.
(чел.)

Кол-
во

Меро
прият

ия.

Ответственный за
реализациюна весь

период
реализац

ии
программ

ы

В т.ч. по годам
2016 2017

1. Проведение в ГБОУ округа 
выездных занятий с 
демонстрацией спектакля о 
Правилах дорожного движения 
для младших классов.

1-кв. 2016г.
(март);
1-кв. 2017г.
(март)

192,8 130,0 62,8 2016
год-
800;
2017
год -
320

2016
год 20

2017
год 8

МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел
МА МО МО

Владимирский округ.

2. Вручение первоклассникам 
ГБОУ и детям дошкольного 
возраста подготовительных 
групп ГБДОУ округа 
светоотражающих подвесок.

4-кв. 2016г.
(сентябрь);
4-кв. 2017г.
(сентябрь)

124,4 65,0 59,4 2500 26 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный

отделы МА МО МО
Владимирский округ.

3. Участие ГБОУ округа в 
районных и городских 
соревнованиях. Приобретение 
сувенирной продукции и 
поощрительных призов для 
участников соревнований.

в течении 
2016 г.-

2017 г.

11,8 11,8 - МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный

отделы МА МО МО
Владимирский округ.

4. Разработка макетов, издание и 
распространение брошюр и 
буклетов профилактического 
направления.
(тираж не менее 1500экз.).

3-кв. 2016г.
(сентябрь);
3-кв. 2017г.
(сентябрь)

44,6 21,5 23,1 1500 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный

отделы МА МО МО
Владимирский округ.

5. Информирование населения 
округа о поведении на дороге 
через СМИ муниципального 
образования (тираж 10000 экз.).

1-раз в кв.
весь 2016г.;
1-раз в кв.
весь 2017г.

10000 МА МО МО
Владимирский округ.

Итого на реализацию 
Программных мероприятий 

373,6 228,3 145,3 МА МО МО
Владимирский округ.

Общий, контрактный и
финансовый отделы

МА МО МО
Владимирский округ.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы



Исполнение  мероприятий  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  
Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Общий объем финансирования Программы составляет 373,6 тысяч рублей.
В том числе 
На 2016 год: 228,3 тысяч рублей
На 2017 год: 145,3 тысяч рублей.

Приблизительный  сметный  расчет  объема  финансирования  Программы  представлен  в  
Приложении № 2

Приложение №2

Сметный расчет объемов финансирования муниципальной программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

№
п/
п

Наименование статьи
расходов

Ед. изм.
меро-

приятия.
Колич
ество

Всего,
тыс.
руб.

Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.
1 Проведение в ГБОУ 

округа выездных занятий 
с демонстрацией 
спектакля о Правилах 
дорожного движения для 
младших классов.

кол-во
меро-

приятий

2016
год 20

2017
год 8

192,8 130,0 62,8

2. Вручение 
первоклассникам ГБОУ и 
детям дошкольного 
возраста 
подготовительных групп 
ГБДОУ округа 
светоотражающих 
подвесок.

шт. 26 124,4 65,0 59,4

3. Участие ГБОУ округа в 
районных и городских 
соревнованиях. 
Приобретение 
сувенирной продукции и 
поощрительных призов 
для участников 
соревнований.

11,8 11,8 -

4. Разработка макетов, 
издание и 
распространение брошюр
и буклетов 
профилактического 
направления.

экз. 1500 44,6 21,5 23,1

5. Информирование 
населения округа о 
поведении на дороге 
через СМИ 
муниципального 
образования.

экз. 10000

Всего 373,6 228,3 145,3

Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года
с учетом индекса инфляции 107,6 %.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

В  результате  реализации  программы  в  2016-2017гг.  ожидается  привлечь  к  участию  в
мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма не менее  25%



граждан, проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет в
течение каждого года реализации программы.

Реализация данной Программы позволит:
сформировать навыки правильного поведения взрослого населения, детей дошкольного и школьного
возраста на улицах города.
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.
Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:
-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;
-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении законодательства.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный

финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с утвержденным Порядком
проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  и  в  соответствии  с
Приложением 3.

Приложение № 3

Оценка целевого показателя определяется на основании следующей формы:
Форма №1 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»
ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достигнуто Отклонени
е 

Оценка в
баллах

количество граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику дорожно-
транспортного травматизма на территории округа

кол-во
чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей
форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

Целевые индикаторы Ед. изм. Год реализации Программы Последний
год

(целевое
значение)

%
1-й год 2-й год Отчетны

й

количество граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий, направленных на профилактику дорожно-
транспортного травматизма на территории округа

кол-во
чел.



Форма № 3
ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации
Программы

Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и  Муниципальный
Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Текущее управление и  контроль  за  реализацией Программы осуществляет заказчик –  Местная
Администрация.

Ответственность  за  реализацию  Программы  и  обеспечение  достижения  запланированных
значений показателя и целевых индикаторов эффективности и результативности Программы в целом
несет общий отдел Местной Администрации. 

Общий  отдел  Местной  Администрации  координирует  деятельность  всех  исполнителей
(участников)  Программы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет  ответственность  за
своевременную и качественную их реализацию.

Общий  отдел  Местной  Администрации  организует  ведение  отчетности  по  реализации
программных мероприятий.

1.  Ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  окончанием  квартала,  общий  отдел
Местной Администрации составляет отчет о реализации Программы, который составляется согласно
Приложению № 4 к настоящей Программе и в обязательном порядке согласовывается с финансово-
бухгалтерским отделом Местной Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом
общий  отдел  Местной  Администрации  предоставляет  пояснительную  записку  о  реализации
программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемов  привлеченных  средств  (при
наличии) на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 
утверждении Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с разделом VII Программы.

2. Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка
к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную
информацию о ходе реализации Программы за истекший период и предоставляет ее Главе Местной
Администрации;
- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе
реализации Программы за отчетный период и предоставляет ее Главе Местной Администрации.

4. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый
год  Глава  Местной  Администрации  ежегодно  представляет  в  Муниципальный  Совет
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальных программ.



Приложение № 4 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма

на территории муниципального образования»
ЗА_____________________________

(отчетный период)

Цели, задачи, наименование мероприятий Исполни
тель

Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения Программы

Утвержденный план Уточненный план Исполнено Наименова
ние

показателя

Ед.
изм.

план уточненны
й

факт

бюджетн
ые

вне-
бюджет-

ные

бюджетн
ые

вне-бюд-
жет-ные

бюджетн
ые

вне-бюд-
жет-ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель - способствование формированию у граждан сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 
дорожного движения.
Задача - расширение системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия



Приложение № 7 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/540 от 11.12.2017

Приложение № 8 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/385 от 30.09.2015
С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380
С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540

Муниципальная программа
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и

иных зрелищных мероприятий»
ПАСПОРТ

Наименование Программы «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

Основание  разработки  Программы
(наименование,  номер  и  дата
соответствующего нормативного акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ от 28.04.2014г.
№ 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ от 27.08.2015 г.
№ 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ.

Ответственные  разработчики
Программы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ.

Цели и задачи Программы Цель программы - организация досуга и обеспечение жителей округа 
услугами в области культуры.
Задачи - организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов.

Целевые показатели Количество граждан муниципального образования принявших участие
в культурно-массовых мероприятиях (% отношение от общего 
количества граждан, проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 12 до 70 лет)

Сроки и этапы реализации Программы 2016-2017г.г. в два этапа:
1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г.

Перечень  подпрограмм  (при  их
наличии)
Перечень  основных  мероприятий
Программы

1. Организация и проведение мероприятия ко Дню полного 
освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады.
2. Торжественное возложение венков на годовщину вывода Советских 
войск из Афганистана.
3. Организация и проведение мероприятия к Международному 
женскому дню.
4. Организация и проведение мероприятия ко Дню освобождения 
малолетних узников фашистских концлагерей.
5. Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню 
Победы.
6. Организация и проведения мероприятия к Дню России
7. Возложение траурных венков ко Дню памяти – Начало Великой 
отечественной войны.



8. Организация мероприятий ко Дню знаний (вручение книг 
первоклассникам на торжественных линейках).
9. Возложение траурных венков ко Дню памяти – Начало блокады 
Ленинграда.
10. Организация и проведение совместного мероприятия к 
празднованию Дня воспитателя и Дня учителя.
11. Организация и проведение мероприятия к Международному дню 
пожилого человека.
12. Организация и проведение мероприятия к международной декаде 
инвалидов.
13. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года (проведение новогодних поздравлений на 
дому, вручение сладких подарков детям).
14. Поздравление жителей округа с юбилейными датами от 60 лет и 
старше (приобретение подарков и цветов). (Исключено из Программы 
с 01.01.2017 г.).

Объемы и источники финансирования
с  разбивкой  по  годам  и  видам
источников

Общий объем финансирования составляет  тысяч рублей, в том числе:
- за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ – 7945,3 тысяч рублей
В том числе 
на 2016 год – 4     185,5   тысяч рублей
на 2017 год – 3759,8 тысяч рублей

Ожидаемые  конечные  результаты
реализации Программы

увеличение количества вовлеченных жителей муниципального 
образования в участие 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.

Система  организации  контроля  за
реализацией Программы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Проблемой,  определяющей  необходимость  разработки  Программы,  является  потребность
комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетического
воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям.

Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-экономического
развития  муниципального  образования,  поэтому  целесообразно  и  необходимо  решение  данного
вопроса осуществить на местном уровне.

Муниципальная программа  «Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении  городских  праздничных  и  иных  зрелищных  мероприятий» (далее  –  Программа)
разработана в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации
местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  Постановлением  Местной  Администрации
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский  округ  от  28.04.2014г.  №  02-03/277  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ»,  Постановлением  Местной
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Настоящая Программа разработана на основе анализа результатов реализации муниципальной
программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных  и  иных  зрелищных  мероприятий»  на  2012-2013г.г. по  отношению  к  результатам
муниципальной  программы  «Организация  и  проведение  местных  и  участие  в  организации  и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2014-2015 г. г.»

Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  –  Местная
Администрация).



Программа рассчитана на реализацию в течение 2016-2017 годов.
Программа  разрабатывалась  общим  отделом  Местной  Администрации  внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Раздел II. Цели и задачи Программы

Цель  Программы:  -  организация  досуга  и  обеспечение  жителей  округа  услугами  в  области
культуры.

Задача  Программы:  -  организация  проведения  местных  культурно-массовых  мероприятий,
театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы 2016-2017 г. г. В два этапа.
1-й  этап  реализация  программных  мероприятий  на  2016  г.  с  проведением  анализа

результативности программных мероприятий.
2-й  этап  реализация  программных  мероприятий  на  2017  год с  проведением  анализа

результативности программных мероприятий и с подведением итогов реализации Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы

1. Организация и проведение мероприятия ко Дню полного освобождения г. Ленинграда от фашисткой 
блокады.
2. Торжественное возложение венков на годовщину вывода Советских войск из Афганистана.
3. Организация и проведение мероприятия к Международному женскому дню.
4. Организация и проведение мероприятия ко Дню освобождения малолетних узников фашистских 
концлагерей.
5. Организация и проведение праздничного мероприятия ко Дню Победы.
6. Организация и проведение праздничного мероприятия к Дню России
7. Возложение траурных венков ко Дню памяти – Начало Великой отечественной войны.
8. Организация мероприятий ко Дню знаний (вручение книг первоклассникам на торжественных 
линейках).
9. Возложение траурных венков ко Дню памяти – Начало блокады Ленинграда.
10. Организация и проведение совместного мероприятия к празднованию Дня воспитателя и Дня 
учителя.
11. Организация и проведение мероприятия к Международному дню пожилого человека.
12. Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов.
13. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года (проведение 
новогодних поздравлений на дому, вручение сладких подарков детям).
14. Поздравление жителей округа с юбилейными датами от 60 лет и старше (приобретение подарков и 
цветов). (Исключено из Программы с 01.01.2017 г.).

Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов финансирования и 
исполнителей представлен в виде таблицы в Приложении № 1.

Приложение № 1



Перечень мероприятий муниципальной программы
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

№ Перечень мероприятий
Источник

финансирования

Объем
финан

си
рования
всего,
тыс.
руб.

В том числе по
годам

Срок
исполне

ния

Ответственный исполнитель2016 2017

1. Организация и проведение 
мероприятия ко Дню 
полного освобождения г. 
Ленинграда от фашисткой 
блокады (с вручением 
цветов, конфет).

Всего: 184,2 184,2 0,0 1-кв. 
2016г.
1-кв. 
2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

184,2 184,2 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

2. Торжественное возложение 
венков на годовщину вывода
Советских войск из 
Афганистана

Всего: 0,0 0,0 0,0 1-кв.
2016г.
1-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

3. Организация и проведение 
мероприятия к 
Международному женскому 
дню (с вручением конфет и 
цветов).

Всего: 1340,0 592,1 747,9 1-кв.
2016г.
1-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

1340,0 592,1 747,9 МА МО МО
Владимирский округ.

4. Организация и проведение 
мероприятия ко Дню 
освобождения малолетних 
узников фашистских 
концлагерей.

Всего:
средства местного 
бюджета

157,3 50,0 107,3 2-кв.
2016г.
2-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

157,3 50,0 107,3 МА МО МО
Владимирский округ.

5. Организация и проведение 
праздничного мероприятия 
ко Дню Победы.

Всего:
средства местного 
бюджета

1318,6 371,2 947,4 2-кв.
2016г.
2-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

1318,6 371,2 947,4 МА МО МО
Владимирский округ.

6. Организация и проведение 
праздничного мероприятия к
Дню России

Всего:
средства местного 
бюджета

60,0 0,0 60,0 МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

60,0 0,0 60,0 МА МО МО
Владимирский округ.

7. Возложение траурных 
венков ко Дню памяти – 
Начало Великой 
отечественной войны.

Всего:
средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 3-кв.
2016г.
3-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

8. Организация мероприятий 
ко Дню знаний (вручение 
книг первоклассникам на 
торжественных линейках).

Всего:
средства местного 
бюджета

299,3 144,0 155,3 3-кв.
2016г.
3-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

299,3 144,0 155,3 МА МО МО
Владимирский округ.

9. Возложение траурных 
венков ко Дню памяти – 
Начало блокады Ленинграда.

Всего:
средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 3-кв.
2016г.
3-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

10. Организация и проведение Всего: 750,0 750,0 0,0 4-кв. МА МО МО Владимирский округ.



совместного мероприятия к 
празднованию Дня 
воспитателя и Дня учителя. 
(Исключено из Программы с
01.01.2017 г.). 

средства местного 
бюджета

2016г.
4-кв.

2017г.

Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

750,0 750,0 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

11. Организация и проведение 
мероприятия к 
Международному дню 
пожилого человека.

Всего:
средства местного 
бюджета

272,4 0,0 272,4 4-кв.
2016г.
4-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

272,4 0,0 272,4 МА МО МО
Владимирский округ.

12. Организация и проведение 
мероприятия к 
международной декаде 
инвалидов.

Всего:
средства местного 
бюджета

560,2 193,9 366,6 4-кв.
2016г.
4-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

560,2 193,9 366,6 МА МО МО
Владимирский округ.

13. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года 
(проведение новогодних 
поздравлений на дому, 
вручение сладких подарков 
детям).

Всего:
средства местного 
бюджета

2485,4 1382,5 1102,9 4-кв.
2016г.
4-кв.

2017г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

2485,4 1382,5 1102,9 МА МО МО
Владимирский округ.

14. Поздравление жителей 
округа с юбилейными 
датами от 60 лет и старше 
(приобретение подарков и 
цветов). (Исключено из 
Программы с 01.01.2017 г.).

Всего:
средства местного 
бюджета

117,6 117,6 0,0 в
течение
2016г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

117,6 117,6 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

15. Подготовка к проведению 
мероприятия ко Дню 
полного освобождения г. 
Ленинграда от фашисткой 
блокады в 2017 году

Всего:
средства местного 
бюджета

400,0 400,0 0,0 4-кв.
2016г.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы
МА МО МО Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

400,0 400,0 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

Итого по 
Программе:

7945,3 4185,5 3759,8 в
течение
2016-
2017

МА МО МО
Владимирский округ.

в том числе:
средства местного 
бюджета

7945,3 4185,5 3759,8 МА МО МО
Владимирский округ.

Раздел V. Механизм реализации Программы

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

Управление  реализацией  Программы  в  целом  осуществляется  Местной  Администрацией
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ  (далее  –  Местная Администрация).  Координирование работы по организации
мероприятий  патриотической  направленности  осуществляется  общим  и  контрактным  отделами
Местной Администрации.

Механизм реализации Программы представлен в таблице 1.

№
п/п

Объем финансирования,
тыс. руб.

Кол-во
Участ.

Кол-во
меро



Перечень мероприятий Срок
реализации
(ежегодно)

в меро-
прият.
(чел.)

прият. Ответственный за реализациюна весь
период
реализа

ции
програм

мы

В т.ч. по
годам

2016 2017

1. Организация и проведение 
мероприятия ко Дню полного 
освобождения г. Ленинграда от 
фашисткой блокады (с вручением 
цветов, конфет).

1-кв. 2016г.
(январь);
1-кв. 2017г.
(январь)

184,2 184,2 0,0 500 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отдел МА МО МО
Владимирский округ.

2. Торжественное возложение венков 
на годовщину вывода Советских 
войск из Афганистана

1-кв. 2016г.
(февраль);
1-кв. 2017г.
(февраль)

0,0 0,0 0,0 - 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

3. Организация и проведение 
мероприятия к Международному 
женскому дню (с вручением 
конфет и цветов).

1-кв. 2016г.
(март);
1-кв. 2017г.
(март)

1340,0 592,1 747,9 500 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

4. Организация и проведение 
мероприятия ко Дню 
освобождения малолетних узников 
фашистских концлагерей.

2-кв. 2016г.
(апрель);
2-кв. 2017г.
(апрель)

157,3 50,0 107,3 50 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

5. Организация и проведение 
праздничного мероприятия к Дню 
Победы.

2-кв. 2016г.
(май);
2-кв. 2017г.
(май)

1318,6 371,2 947,4 800 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

6 Организация и проведение 
праздничного мероприятия к Дню 
России

60,0 0,0 60,0 30 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

7. Возложение траурных венков ко 
Дню памяти – Начало Великой 
отечественной войны.

2-кв. 2016г.
(июнь);
2-кв. 2017г.
(июнь)

0,0 0,0 0,0 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

8. Организация мероприятий ко Дню 
знаний (вручение книг 
первоклассникам на 
торжественных линейках).

3-кв. 2016г.
(сентябрь);
3-кв. 2017г.
(сентябрь)

299,3 144,0 155,3 400 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

9. Возложение траурных венков ко 
Дню памяти – Начало блокады 
Ленинграда.

3-кв. 2016г.
(сентябрь);
3-кв. 2017г.
(сентябрь)

0,0 0,0 0,0 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

10. Организация и проведение 
совместного мероприятия к 
празднованию Дня воспитателя и 
Дня учителя. (Исключено из 
Программы с 01.01.2017 г.)

4-кв. 2016г.
(октябрь);
4-кв. 2017г.
(октябрь)

750,0 750,0 - 600 
в 2016 

МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

11. Организация и проведение 
мероприятия к Международному 
дню пожилого человека.

4-кв. 2016г.
(октябрь);
4-кв. 2017г.
(октябрь)

272,4 0,0 272,4 190  МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

12. Организация и проведение 
мероприятия к международной 
декаде инвалидов.

4-кв. 2016г.
(ноябрь);
4-кв. 2017г.
(ноябрь)

560,2 193,9 366,6 350 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

13. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года 
(проведение новогодних 
поздравлений на дому, вручение 
сладких подарков детям).

4-кв. 2016г.
(декабрь);
4-кв. 2017г.
(декабрь)

2485,4 1382,5 1102,9 1000 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.



14. Поздравление жителей округа с 
юбилейными датами от 60 лет и 
старше (приобретение подарков и 
цветов) по заявлениям. 
(Исключено из Программы с 
01.01.2017 г.).

в течение 
2016-2017г.г.

117,6 117,6 - МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

15. Подготовка к проведению 
мероприятия ко Дню полного 
освобождения г. Ленинграда от 
фашисткой блокады в 2017 году

4-кв. 2016г.
(декабрь);

400,0 400,0 0,0 1 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

Итого на реализацию 
Программных мероприятий 

в течение 
2016-2017г.г.

7945,3 4185,5 3759,8 МА МО МО
Владимирский округ.
Общий, контрактный и 
финансовый отделы
МА МО МО 
Владимирский округ.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Исполнение  мероприятий  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации,  Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источниками  финансирования  Программы  являются  средства  местного  бюджета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.
Общий объем финансирования Программы составляет 7945,3тысяч рублей.

В том числе: 
На 2016 год: 4185,5 тысяч рублей
На 2017 год: 3759,8 тысяч рублей.
Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен 
в Приложении № 2

Приложение №2
Сметный расчет объемов финансирования муниципальной программы

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

№
п/п

Наименование статьи расходов

Ед. изм.

ме

ро
прият.

Ко

ли

чест

во

Всего,
тыс.
руб.

Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.

1 Организация и проведение 
мероприятия ко Дню полного
освобождения г. Ленинграда 
от фашисткой блокады (с 
вручением цветов, конфет).

Кол.
меропр

1 184,2 184,2

2. Торжественное возложение 
венков на годовщину вывода 
Советских войск из 
Афганистана

Кол.
меропр.

1

3. Организация и проведение 
мероприятия к 
Международному женскому 
дню (с вручением конфет и 
цветов).

Кол.
меропр

1 1340,0 592,1 747,9

4. Организация и проведение 
мероприятия ко Дню 
освобождения малолетних 
узников фашистских 
концлагерей.

Кол.
меропр.

1 157,3 50,0 107,3

5. Организация и проведение 
праздничного мероприятия ко
Дню Победы.

Кол.
меропр

1 1318,6 371,2 947,4



6 Организация и проведение 
праздничного мероприятия к 
Дню России

Кол.
меропр.

1 60,0 60,

7. Возложение траурных венков
ко Дню памяти – Начало 
Великой отечественной 
войны.

Кол.
меропр.

1

8. Организация мероприятий ко 
Дню знаний (вручение книг 
первоклассникам на 
торжественных линейках).

Кол.
меропр

1 299,3 144,0 155,3

9. Возложение траурных венков
ко Дню памяти – Начало 
блокады Ленинграда.

Кол.
меропр.

1

10. Организация и проведение 
совместного мероприятия к 
празднованию Дня 
воспитателя и Дня учителя. 
(Исключено из Программы с 
01.01.2017 г.).

Кол.
меропр

1 750,0 750,0 - - - - -

11. Организация и проведение 
мероприятия к 
Международному дню 
пожилого человека.

Кол.
меропр.

1 272,4 - 272,4

12. Организация и проведение 
мероприятия к 
международной декаде 
инвалидов.

Кол.
меропр

1 560,0 193,6 366,6

13. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года 
(проведение новогодних 
поздравлений на дому, 
вручение сладких подарков 
детям).

Кол.
меропр.

1 2485,4 1382,3 1102,9

14. Поздравление жителей округа
с юбилейными датами от 60 
лет и старше (приобретение 
подарков и цветов) по 
заявлениям. (Исключено из 
Программы с 01.01.2017 г.)

Кол.
меропр

117,6 117,6 -

15 Подготовка к проведению 
мероприятия ко Дню полного
освобождения г. Ленинграда 
от фашисткой блокады в 2017
году

Кол.
меропр.

1 400,0 400,0

Всего 7945,3 4185,5 3759,8

Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6 %.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

В результате реализации программы в 2016-2017гг. ожидается привлечь к участию в культурно-
массовых мероприятиях не менее 7% граждан муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет.

Реализация данной Программы позволит:
увеличить количество вовлеченных жителей муниципального образования в участие 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.

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

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  по  итогам  ее  исполнения  за
отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации в соответствии с утвержденным
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и в соответствии
с Приложением 3.

Приложение № 3
Оценка целевого показателя определяется на основании следующей формы:

Форма №1 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗЕТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достигнуто Отклонени
е 

Оценка в
баллах

количество граждан, принимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях 

кол-во
чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных по следующей
форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

Целевые индикаторы Ед. изм. Год реализации Программы Последний
год (целевое

значение)

%
1-й год 2-й год Отчетный

количество граждан, принимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях 

кол-во
чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 3

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение



Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и  Муниципальный
Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Текущее управление и  контроль  за  реализацией Программы осуществляет заказчик –  Местная
Администрация.

Ответственность  за  реализацию  Программы  и  обеспечение  достижения  запланированных
значений показателя и целевых индикаторов эффективности и результативности Программы в целом
несет общий отдел Местной Администрации. 

Общий  отдел  Местной  Администрации  координирует  деятельность  всех  исполнителей
(участников)  Программы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет  ответственность  за
своевременную и качественную их реализацию.

Общий  отдел  Местной  Администрации  организует  ведение  отчетности  по  реализации
программных мероприятий.

1.  Ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  окончанием  квартала,  общий  отдел
Местной Администрации составляет отчет о реализации Программы, который составляется согласно
Приложению № 4 к настоящей Программе и в обязательном порядке согласовывается с финансово-
бухгалтерским отделом Местной Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом
общий  отдел  Местной  Администрации  предоставляет  пояснительную  записку  о  реализации
программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств (при

наличии) на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при 

утверждении Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с разделом VII Программы.
2. Сводный отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации и пояснительная записка

к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
-  ежеквартально,  в  срок  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  готовит

сводную информацию о ходе реализации Программы за истекший период и предоставляет ее Главе
Местной Администрации;

- ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о
ходе реализации Программы за отчетный период и предоставляет ее Главе Местной Администрации.

4. Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый
год  Глава  Местной  Администрации  ежегодно  представляет  в  Муниципальный  Совет
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальных программ.



Приложение № 4 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

ЗА_____________________________(отчетный период)

Цели, задачи, наименование мероприятий
Исполни-

тель

Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения Программы
Утвержден
ный план

Уточненный
план

Исполнено Наимено

вание

показателя

Ед.
изм.

план уточнен
ный

факт

бюд-жет-
ные

вне-
бюдж
ет-ные

бюд-жет-
ные

вне-бюд-
жет-ные

бюд-жет-
ные

вне-
бюдж
ет-ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель - организация досуга и обеспечение жителей округа услугами в области культуры.
Задача - организация и проведение культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов.
Мероприятия



Приложение № 8 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/540 от 11.12.2017

Приложение № 9 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/385 от 30.09.2015
С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380
С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498
С изменениями от 09.02.2017, Постановление №02-03/84

С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540

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

на 2016-2017 г. г.

ПАСПОРТ

Наименование
Программы

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования»

Основание разработки 
Программы 
(наименование, номер и 
дата соответствующего 
нормативного акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 28.04.2014г. № 02-03/277 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке 
муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные 
разработчики 
Программы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

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.

Целевые показатели Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
досуговых мероприятиях в течение одного года (% отношение от общего 
количества граждан, проживающих на территории муниципального 
образования в возрасте от 12 до 70 лет).

Сроки и этапы 
реализации Программы

2016-2017г.г. в два этапа:
1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г.



Перечень подпрограмм 
(при их наличии)

1 - Подпрограмма «Культурные и досуговые мероприятия для детей и 
молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».
2 - Подпрограмма «Досуговый клуб «Надежда». 
3 - Подпрограмма «Культурно-просветительские, образовательные и 
прочие экскурсии для жителей муниципального образования».

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

1. Подпрограмма «Культурные и досуговые мероприятия для детей и 
молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»
- посещение зрелищных мероприятий (цирк, музеи, театры, выставки, 
зоопарки);
- совместные мероприятия с Центром внешкольной работы Центрального 
района СПб.
2. Подпрограмма «Досуговый клуб «Надежда» 
В 2016-2017 годах подпрограмма будет проходить ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья согласно графикам мероприятий.
3. Подпрограмма «Культурно-просветительские, образовательные и прочие 
экскурсии для жителей муниципального образования».
Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Объемы и источники 
финансирования с  
разбивкой по годам и 
видам источников

Общий объем финансирования составляет 2956,9 тысяч рублей, в том 
числе:
- за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ – тысяч рублей, в том числе 
на 2016 год – 1540,9 тысяч рублей.
на 2017 год – 1416,0 тысяч рублей.
В том числе по Подпрограммам:
1. Подпрограмма «Культурные и досуговые мероприятия для детей и 
молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» 
Всего тысяч рублей, в том числе:
2016 г. – 617,9 тысяч рублей.
2017 г. – 480,0 тысяч рублей.
2. Подпрограмма «Досуговый клуб «Надежда» 
Всего 664,3 тысяч рублей в том числе:
2016 г. – 258,2 тысяч рублей.
2017 г. – 336,0 тысяч рублей.
3. Подпрограмма «Культурно-просветительские, образовательные и прочие 
экскурсии для жителей муниципального образования»
Всего тысяч рублей в том числе:
2016 г. – 664,7 тысяч рублей. 
2017 г. – 600,0 тысяч рублей.

Ожидаемые  конечные
результаты  реализации
Программы

- расширение возможности приобщения жителей муниципального 
образования к культурным ценностям и культурным благам;
- улучшение качества обслуживания населения в сфере организации досуга;
- создание благоприятных условий для развития народного творчества.

Система  организации
контроля за реализацией
Программы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.



Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

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,

Муниципальная программа  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования» (далее – Программа)  разработана в соответствии с  Законом Санкт-
Петербурга  от  23.09.2009  N  420-79  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-
Петербурге»,  Постановлением  Местной  Администрации  внутригородского  муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 28.04.2014г. № 02-
03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ»,  Постановлением  Местной  Администрации  внутригородского  муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-
03/359 «О разработке муниципальных программ».

Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  –  Местная
Администрация)

Программа рассчитана на реализацию в течение 2016-2017 годов.
Программа разрабатывалась общим отделом Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Раздел II. 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.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы

1-й  этап  реализации  программных  мероприятий  на  2016г.  с  проведением  анализа
результативности программных мероприятий.

2-й  этап  реализации  программных  мероприятий  на  2017г.  с  проведением  анализа
результативности программных мероприятий и с подведением итогов реализации Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий  Программы

1. Подпрограмма «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе
для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»:

- посещение зрелищных мероприятий (цирк, музеи, театры, выставки, зоопарки);
- совместные мероприятия с Центром внешкольной работы Центрального района СПб.
2. Подпрограмма «Досуговый клуб «Надежда».
Программа будет проходить в 2016 году ежедневно кроме субботы и воскресенья согласно

графику проведения мероприятий:
- оздоровительная гимнастика 
- «Биографическое кафе» 
-  занятия  по  интересам:  занятия  в  творческой  мастерской,  занятия  вокалом,  занятия

танцевального коллектива «Хорошее настроение», занятия в театральной студии.



- встречи с интересными людьми; с врачами, юристами, богословами, психологами, поэтами,
артистами и т. д.

-  последняя  пятница  каждого  месяца  «Пятницкие  посиделки»,  мероприятия  из  двух
отделений:  концертная  программа  «Наши  таланты»,  в  которой  каждый  член  клуба  должен
поделиться  своим  творчеством  (выступление  хора,  танцы,  показ  спектакля);  конкурсы,  вечера
воспоминаний, диспуты на заданные темы.

В 2017 году программа будет проходить ежедневно, кроме субботы и воскресенья согласно
графику проведения мероприятий:

- студия английского языка 
- оздоровительная гимнастика
- занятия в подростковой студии актерского мастерства 
- детская студия изобразительного искусства
- занятия в театральной мастерской для лиц старшего возраста
- праздничные мероприятия 
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста
- итоговая выставка детской студии изобразительного искусства
- отчетное выступление подростковой студии актерского мастерства
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста
3.  Подпрограмма  «Культурно-просветительские,  образовательные  и  прочие  экскурсии  для

жителей муниципального образования».
Организация  и  проведение  автобусных  экскурсий  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской

области.
Перечень  основных  мероприятий  Программы  с  указанием  объемов  финансирования  и

исполнителей представлен в таблице в Приложении № 1.



Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

№ п/п
Перечень мероприятий

Источник
финансирования

Объем
финансирования

тыс. руб.

В том числе по годам Срок исполнения Ответственный исполнитель

2016 2017

Подпрограмма «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

1. Приобретение билетов на посещение зрелищных 
мероприятий (цирк, музеи, театры, выставки, зоопарки). 
Билеты приобретаются непосредственно у поставщиков 
оказываемых услуг.

Всего: 1047,9 567,9 480,0
2  и  4-кв.
2016г.; 
2  и  4-кв.
2017г.

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы МА

в том числе:
средства местного 
бюджета

1047,9 567,9 480,0 МА МО МО  Владимирский округ

2. Совместные мероприятия с Центром внешкольной работы 
Центрального района СПб – «Дебют» - концерт юных 
исполнителей

Всего: 50,0 50,0 -

в течение
2016.г.

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы МА

в том числе:
средства местного 
бюджета

50,0 50,0 -
МА МО МО  Владимирский округ

Итого по 
Подпрограмме:

1097,9 617,9 480,0 2016-
2017гг.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий, контрактный отделы МА

в том числе:
средства местного 
бюджета

1097,9 617,9 480,0 2016-
2017гг.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий, контрактный отделы МА

Подпрограмма «Досуговый клуб «Надежда»
Проведение конкурсных процедур по отбору организации 
(учреждения) по исполнению данной Подпрограммы. 
Заключение договора с организацией, оплата за оказанные 
услуги по договору.

Всего: 594,2 258,2 336,0 в течение
2016-2017

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы МА

в том числе:
средства местного 
бюджета

594,2 258,2 336,0 в течение
2016-2017

МА МО МО 
Владимирский округ

Итого по 
Подпрограмме:

594,2 258,2 336,0 в течение
2016-2017

МА МО МО Владимирский округ.
Общий, контрактный отделы МА 

в том числе:
средства местного 
бюджета

594,2 258,2 336,0 в течение
2016-2017

МА МО МО Владимирский округ.
Общий, контрактный отделы МА

Подпрограмма «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования»
1 Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-

Петербургу и  пригородам. Проведение конкурсных 
процедур по отбору поставщика требуемых услуг, 
заключение договора, оплата по договору оказанных услуг.

Итого по 
Подпрограмме:

1264,8 664,8 600,0

2 и 4-кв. 2016г.; 2 
и 4-кв. 2017г.

МА МО МО Владимирский округ
Общий и контрактный отделы МА 

в том числе:
средства местного 
бюджета

1264,8 664,8 600,0 МА МО МО Владимирский округ

Итого по 
подпрограмме:

1264,8 664,8 600,0

2016-2017гг.

МА МО МО Владимирский округ.
Общий, контрактный отделы МА 

в том числе:
средства местного 
бюджета

1264,8 664,8 600,0 МА МО МО Владимирский округ.
Общий, контрактный отделы МА 



Раздел V. Механизм реализации Программы
Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию 

сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов.
Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – Местная Администрация). Координирование работы по организации 
досуговых мероприятий осуществляется общим и контрактным отделами Местной Администрации. Механизм реализации Программы 
представлен приложениях №№ 2, 2.1.

Приложение №2
№ п/п

Перечень мероприятий Срок реализации
(ежегодно)

Объем финансирования, тыс. руб. Кол-во
участников в меропр. чел

Кол-во
меро

прият. Ответственный за реализациюна весь
пер.

реал. прог.

В т.ч. по годам
2016 2017

Подпрограмма «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
1 Приобретение билетов на посещение зрелищных мероприятий 

(цирк, музеи, театры, выставки, зоопарки). Билеты 
приобретаются непосредственно у поставщиков оказываемых 
услуг.

В течение 2016-2017гг. 1047,9 567,9 480,0 МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы МА 

2 Приобретение билетов на посещение зрелищных мероприятий 
в цирк, музеи, театры, на выставки, зоопарк: 
3.1 Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк.

3.2. Концертный зал «Карнавал», Аничков Дворец.

3.3 Музей занимательной науки «Лабиринт Ум».

3.4. Экзотический зоопарк

4-кв. 2016г., 2017г. (декабрь);

4-кв. 2016г., 2017г. (декабрь);

2-кв. 2016г., 2017г. (апрель);

1-кв. 2016г., 2017г. (март)

619,0

375,5

20,9

32,5

339,0

175,5

20,9

32,5

280,0

200,0

-

-

280

133

50

50

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы МА 

3. Совместные мероприятия с Центром внешкольной работы 
Центрального района СПб – «Дебют» - концерт юных 
исполнителей

в течение 2016-
2017г.г.

50,0 50,0 - -
МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы МА 

Подпрограмма «Досуговый клуб «Надежда».
1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации 

(учреждения) по исполнению данной Подпрограммы. 
Заключение договора с организацией, оплата за оказанные 
услуги по договору.

в течение 2016-
2017г.г.

594,2 258,2 336,0 В 2016г.
не менее 30 чел.

В 2017г. 
не менее 10 чел 

МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы МА 

Подпрограмма «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования».
1. Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-

Петербургу и  Ленинградской области.

В течение 
2016-2017гг.

1264,8 664,8 600,0 540 МА МО МО Владимирский округ.
Общий и контрактный отделы МА 



Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы

Исполнение  мероприятий Программы осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Источниками  финансирования  Программы  являются  средства  местного  бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет 2 956,9 тысяч рублей.
В том числе 
На 2016 год: 1540,9 тысяч рублей
На 2017 год: 1416,0 тысяч рублей.
Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в 
Приложении № 2.1



Приложение №2.1
Сметный расчет объемов финансирования муниципальной программы

№
п/п

Наименование статьи расходов

Ед. изм.

ме

ро
прият.

Ко

ли

чест

во

Всего,
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.

Подпрограмма «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи,в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
1. Приобретение билетов на посещение зрелищных мероприятий в 

цирк, музеи, театры, на выставки, в зоопарки: 

кол-во
мероприят.

3.1 Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк. кол-во
мероприят.

1 619,0 339,0 280,0

3.2. Концертный зал «Карнавал», Аничков Дворец. кол-во
мероприят.

1 375,5 175,5 200,0

3.3 Музей занимательной науки «Лабиринт Ум». кол-во
мероприят.

1 20,9 20,9 -

3.6. Экзотический зоопарк
(Билеты приобретаются непосредственно у поставщиков 
оказываемых услуг)

кол-во
мероприят.

1 32,5 32,5 -

2. Совместные мероприятия с Центром внешкольной работы 
Центрального района СПб – «Дебют» - концерт юных 
исполнителей

кол-во
мероприят.

1 50,0 50,0 -

Всего по подпрограмме 1047,9 617,9 400,0
Подпрограмма «Досуговый клуб «Надежда».

1. Проведение конкурсных процедур по отбору организации 
(учреждения) по исполнению данной Подпрограммы. 
Заключение договора с организацией, оплата за оказанные 
услуги по договору.

кол-во
мероприят

594,2 258,2 336,0

Всего по подпрограмме 594,2 258,2 336,0
Подпрограмма «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования».

1. Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

кол-во
мероприят

12 1264,8 664,8 600,0

Всего по подпрограмме 1264,8 664,8 600,0

Итого по Программе: 2956,9 1540,9 1416,0

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»



Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года
с учетом индекса инфляции 107,6%.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы

В результате реализации программы в 2016-2017гг. в программных мероприятиях должны
принять участие:

количество  граждан  муниципального  образования,  принявших  участие  в  досуговых
мероприятиях  в  течение  одного  года  (%  отношение  от  общего  количества  граждан,
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет).

2016, 2017 годы – не менее 2,0%
Реализация данной Программы позволит расширить возможности приобщения жителей

муниципального образования к  культурным ценностям и культурным благам;  улучшить
качество  обслуживания  населения  в  сфере  организации  досуга;  создать  благоприятные
условий для развития народного творчества.

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

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  по  итогам  ее
исполнения  за  отчетный финансовый год  и  в  целом после  завершения  ее  реализации в
соответствии  с  утвержденным Порядком  проведения  оценки эффективности  реализации
муниципальных программ и в соответствии с Приложением 3.

Приложение № 3

Оценка целевого показателя определяется на основании следующей формы:
Форма №1 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального

образования»
ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достиг
нуто

Отклоне
ние 

Оценка в
баллах

 количество граждан, принимающих участие в досуговых 
мероприятиях 

кол-во
чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных
по следующей форме:



Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования»

Целевые индикаторы Ед. изм. Год реализации Программы Последний
год (целевое

значение)

%
1-й
год

2-й
год

Отчетны
й

количество граждан, принимающих участие в досуговых 
мероприятиях 

кол-во
чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 3

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации

Программы
Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования»

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляют  Местная  Администрация  и
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик –
Местная Администрация.

Ответственность  за  реализацию  Программы  и  обеспечение  достижения
запланированных  значений  показателя  и  целевых  индикаторов  эффективности  и
результативности Программы в целом несет общий отдел Местной Администрации. 

Общий отдел Местной Администрации координирует деятельность всех исполнителей
(участников)  Программы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет
ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Общий отдел Местной Администрации организует ведение отчетности по реализации
программных мероприятий.

1. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, общий
отдел  Местной  Администрации  составляет  отчет  о  реализации  Программы,  который
составляется согласно Приложению № 4 к настоящей Программе и в обязательном порядке
согласовывается  с  финансово-бухгалтерским  отделом  Местной  Администрации  в  части
«Финансовые  затраты».  Вместе  с  отчетом  общий  отдел  Местной  Администрации
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемов  привлеченных

средств (при наличии) на реализацию программных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 

установленным при утверждении Программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку  эффективности  реализации  Программы  в  соответствии  с  разделом  VII

Программы.
2.  Сводный  отчет  о  выполнении  Программы  за  весь  период  ее  реализации  и

пояснительная записка к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в
финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля
года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:



- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
готовит  сводную  информацию  о  ходе  реализации  Программы  за  истекший  период  и
предоставляет ее Главе Местной Администрации;

-  ежегодно,  в  срок  до  15  марта  года,  следующего  за  отчетным,  готовит  сводную
информацию о ходе реализации Программы за отчетный период и предоставляет ее Главе
Местной Администрации.

4.  Одновременно  с  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета  за  соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ  Владимирский  округ  отчет  о  реализации  в  отчетном  финансовом  году
муниципальных программ.

Приложение № 4 

ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального

образования»
за _____________________________ 

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Исполните
ль

Финансовые  затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
Программы

Утвержденн
ый план

Уточненный
план

Исполнено Наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля

Ед.
изм

.

пла
н

уточненный факт

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд

-
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд

-
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель - 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 - организация массового досуга и расширение кругозора различных слоев населения муниципального образования.
Мероприятия

Подпрограмма
«Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для

опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»



на 2016-2017г.г.

ПАСПОРТ

Наименование Подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе
для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»

Основание разработки 
Подпрограммы 
(наименование, номер и дата 
соответствующего 
нормативного акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 28.04.2014г. № 02-03/277 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке 
муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные разработчики 
Подпрограммы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ

Цели и задачи Подпрограммы Цель Подпрограммы - 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.

Целевые индикаторы Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
досуговых мероприятиях (% отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 
12 до 70 лет).

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы

2016-2017г.г. в два этапа:
1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г.

Перечень основных 
мероприятий Подпрограммы

1. посещение зрелищных мероприятий (цирк, музеи, театры, выставки, 
зоопарки);
2. совместные мероприятия с Центром внешкольной работы Центрального 
района СПб.

Объемы и источники 
финансирования с разбивкой 
по годам и видам источников

Объем финансирования составляет
 - 1097,9 тысяч рублей, в том числе:
 - за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ
 – 1097,9 тысяч рублей, в том числе 
на 2016 год – 617,9 тысяч рублей.
на 2017 год – 480,0 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

- расширение возможности приобщения жителей муниципального 
образования к культурным ценностям и культурным благам;
- улучшение качества обслуживания населения в сфере организации 
досуга;
- создание благоприятных условий для развития народного творчества.

Система организации 
контроля за реализацией 
Подпрограммы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
подпрограммным методом



Проблемой,  определяющей  необходимость  разработки  Подпрограммы,  является
потребность  комплексного  решения  на  муниципальном  уровне  проблем  духовно-
нравственного  и  эстетического  воспитания,  приобщение  населения  к  культурным  и
духовным ценностям, предоставление возможности для развития способностей как основы
консолидации  общества  и  укрепления  государственности  с  использованием  потенциала
культуры.

Предусмотренные  данной  Подпрограммой  мероприятия  направлены  на  различные
социальные  категории  населения  матерей,  опекунов,  приемных  родителей,  их  в  нашем
округе  проживает  около  90  человек.  Кроме  того,  Подпрограмма  предусматривает
проведение ряда мероприятий с особыми категориями, также нуждающимися во внимании,
которыми  являются  опекаемые  дети,  дети-сироты,  дети,  имеющие  инвалидность  либо
хронические  заболевания,  дети  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей,  подростки
«группы риска».

Раздел II. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - 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.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

1-й  этап  реализации  программных  мероприятий  на  2016  г.  с  проведением  анализа
результативности программных мероприятий.

2-й  этап  реализации  программных  мероприятий  на  2017  г.  с  проведением  анализа
результативности  программных  мероприятий  и  с  подведением  итогов  реализации
Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1. посещение зрелищных мероприятий (цирк, музеи, театры, выставки, зоопарки);
во Всероссийских форумах приемных семей, семинарах, круглых столах;
2. совместные мероприятия с Центром внешкольной работы Центрального района СПб.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов финансирования и
исполнителей представлен в таблице в Приложении № 1.

Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы
«Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых

детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
№
п/
п

Перечень мероприятий
Источник
финансирования

Объем 
финансирова
ния  всего, 
тыс. руб.

В том числе по годам Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

2016 2017

1. Приобретение билетов на 
посещение зрелищных 
мероприятий (цирк, 
музеи, театры, выставки, 
зоопарки). Билеты 
приобретаются 
непосредственно у 
поставщиков 
оказываемых услуг.

Всего: 1047,9 567,9 480,0

2 и 4-кв.
2016г.; 

2 и 4-кв. 2017
г.

МА МО МО 
Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

в том числе:
средства 
местного 
бюджета

1047,9 567,9 480,0 МА МО МО
Владимирский округ.

2. Совместные мероприятия Всего: 50,0 50,0 0,0 в течении МА МО МО 



с Центром внешкольной 
работы Центрального 
района СПб – «Дебют» - 
концерт юных 
исполнителей 2016.г.

Владимирский округ.
Общий и контрактный 
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

в том числе:
средства 
местного 
бюджета

50,0 50,0 0,0 МА МО МО
Владимирский округ.

Итого по 
Подпрограмме:

1097,9 617,9 400,0 2016-2017гг. МА МО МО
Владимирский округ.

в том числе:
средства
местного
бюджета

1097,9 617,9 400,0 2016-2017гг. МА МО МО
Владимирский округ.

Раздел V. Механизм реализации Подпрограммы

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

Управление  реализацией  Подпрограммы  в  целом  осуществляется  Местной  Администрацией
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ (далее – Местная Администрация). Координирование работы по организации
культурных и  досуговых мероприятий осуществляется  общим и  контрактным отделами Местной
Администрации.

Механизм реализации Подпрограммы представлен в таблице
№
п/
п Перечень мероприятий Срок

реализации
(ежегодно)

Объем финансирования, тыс.
руб.

Кол-во
участни

ков в
меро

прият.
(чел.)

Кол-во
ме
ро

прият.
Ответственный за

реализацию
на весь
период
реализа

ции
програм

мы

В т.ч. по годам
2016 2017

1. Приобретение билетов на 
посещение зрелищных 
мероприятий в цирк, музеи, 
театры, на выставки, в зоопарки: 
3.1 Большой Санкт-Петербургский 
Государственный цирк.
3.2. Концертный зал «Карнавал», 
Аничков Дворец.

3.3 Музей занимательной науки 
«Лабиринт Ум».

3.6. Экзотический зоопарк

4-кв. 2016г., 
4-кв. 2017г.
(декабрь);

4-кв. 2016г., 
4-кв. 2017г.
(декабрь);
2-кв. 2016г., 
 (апрель);

1-кв. 2016г., 
(март);

619,0

375,5

20,9

32,5

339,0

175,5

20,9

32,5

280,0

200,0

-

-

280

133

50

50

МА МО МО 
Владимирский округ.
Общий и контрактный
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

2. Совместные мероприятия с 
Центром внешкольной работы 
Центрального района СПб – 
«Дебют» - концерт юных 
исполнителей

в течение
     2016

50,0 50,0 0,0 МА МО МО 
Владимирский округ.
Общий и контрактный
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

Итого на реализацию 
подпрограммных мероприятий

1097,9 617,9 480,0 МА МО МО 
Владимирский округ.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ  «О



контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Источниками  финансирования  Подпрограммы  являются  средства  местного  бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1097,9 тысяч рублей.
В том числе: 
на 2016 год: 617,9 тысяч рублей 
на 2017 год: 480,0 тысяч рублей.
Приблизительный сметный расчет объема финансирования Подпрограммы представлен в
Приложении № 2.

Приложение № 2

Сметный расчет объемов финансирования муниципальной подпрограммы
«Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи,

в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Наименование статьи расходов

Ед. изм.

мероприят. Коли-

чество

Всего,
тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.

Приобретение билетов на 
посещение зрелищных ме-
роприятий в цирк, музеи, 
театры, на выставки, в 
зоопарки: 

3.1 Большой Санкт-
Петербургский 
Государственный цирк.

кол-во
мероприят.

2 619,0 339,0 280,0

3.2. Концертный зал 
«Карнавал», Аничков Дворец.

кол-во
мероприят

2 375,5 175,5 200,0

3.3 Музей занимательной науки
«Лабиринт Ум».

кол-во
мероприят.

1 20,9 20,9

3.4. Экзотический зоопарк
(Билеты приобретаются 
непосредственно у 
поставщиков оказываемых 
услуг)

кол-во
мероприят

1 32,5 32,5 0,0

Совместные мероприятия с 
Центром внешкольной работы 
Центрального района СПб – 
«Дебют» - концерт юных 
исполнителей

кол-во
мероприят.

1 50,0 50,0

Всего по подпрограмме 1097,9 617,9 480,0

Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года с учетом индекса 
инфляции 107,6 %.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы



В  результате  реализации  подпрограммы  в  2016-2017гг.  в  мероприятиях  должны
принять участие:

количество  граждан  муниципального  образования,  принявших  участие  в  досуговых
мероприятиях  в  течение  одного  года  (%  отношение  от  общего  количества  граждан,
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет).

2016, 2017 годы 0,8%
Реализация данной Подпрограммы позволит:
расширить  возможности  приобщения  жителей  муниципального  образования  к

культурным ценностям и культурным благам; улучшить качество обслуживания населения
в  сфере  организации  досуга;  создать  благоприятные  условий  для  развития  народного
творчества.

Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы  осуществляется  по  итогам  ее
исполнения  за  отчетный финансовый год  и  в  целом после  завершения  ее  реализации в
соответствии  с  утвержденным Порядком  проведения  оценки эффективности  реализации
муниципальных программ и в соответствии с Приложением 3.



Приложение № 3
Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:

Форма №1 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

«Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи,
в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достиг
нуто

Отклоне
ние 

Оценка в
баллах

количество граждан, принимающих участие в досуговых 
мероприятиях 

кол-во
чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных
по следующей форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
«Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи,

в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Целевые индикаторы Ед.
изм.

Год реализации
Программы

Последний
год

(целевое
значение)

%

1-й
год

2-й
год

Отчетны
й

количество граждан, принимающих участие в досуговых 
мероприятиях 

кол-во
чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 3

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

«Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых
детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации
Программы

Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Подпрограммы

Контроль  за  реализацией  Подпрограммы  осуществляют  Местная  Администрация  и
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный  округ  Владимирский  округ.  Текущее  управление  и  контроль  за
реализацией  Подпрограммы  осуществляет  заказчик  –  Местная  Администрация.
Ответственность  за  реализацию  Подпрограммы  и  обеспечение  достижения
запланированных  значений  показателя  и  целевых  индикаторов  эффективности  и
результативности Подпрограммы в целом несет  общий отдел Местной Администрации. 
Общий  отдел  Местной  Администрации  координирует  деятельность  всех  исполнителей
(участников)  Подпрограммы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет
ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Общий отдел Местной
Администрации  организует  ведение  отчетности  по  реализации  подпрограммных
мероприятий.



1. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, общий
отдел  Местной Администрации составляет  отчет  о  реализации Подпрограммы,  который
составляется  согласно  Приложению  № 4  к  настоящей  Подпрограмме  и  в  обязательном
порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в
части  «Финансовые  затраты».  Вместе  с  отчетом общий отдел  Местной  Администрации
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Подпрограммы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период;
- данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемов  привлеченных

средств (при наличии) на реализацию Подпрограммных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 

установленным при утверждении Подпрограммы;
- информацию о ходе и полноте выполнения Подпрограммных мероприятий;
- оценку  эффективности  реализации  Подпрограммы  в  соответствии  с  разделом  VII

Подпрограммы.
2.  Сводный  отчет  о  выполнении  Подпрограммы  за  весь  период  ее  реализации  и

пояснительная записка к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в
финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля
года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации: - ежеквартально, в срок
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит сводную информацию
о ходе реализации Подпрограммы за истекший период и предоставляет ее Главе Местной
Администрации;

-  ежегодно,  в  срок  до  15  марта  года,  следующего  за  отчетным,  готовит  сводную
информацию о ходе реализации Подпрограммы за  отчетный период и  предоставляет ее
Главе Местной Администрации.

4.  Одновременно  с  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета  за  соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ  Владимирский  округ  отчет  о  реализации  в  отчетном  финансовом  году
муниципальных программ.



Приложение № 4 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых
детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

ЗА_____________________________

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Исполнит
ель

Финансовые затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
Программы

Утвержден
ный план

Уточненный
план

Исполнено пок
аза
тел
ь

Ед.
из
м.

пла
н

уточненный факт

бюд-
жет-
ные

вне
-

бю
дже
т-

ные

бюд-
жет-
ные

вне
-бю
жет

-
ны
е

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель - 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  -  организация  массового  досуга  и  расширение  кругозора  различных  слоев  населения  муниципального
образования.
Мероприятия



Подпрограмма
«Досуговый клуб «Надежда»

на 2016-2017г.г. 

ПАСПОРТ

Наименование 
Подпрограммы

«Досуговый клуб «Надежда»

Основание разработки 
Подпрограммы 
(наименование, номер и 
дата соответствующего 
нормативного акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от
28.04.2014г. № 02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от
27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные 
разработчики 
Подпрограммы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Цели и задачи 
Подпрограммы

Цель Подпрограммы - 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.

Целевые индикаторы Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
досуговых мероприятиях (% отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 
до 70 лет).

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы

1 этап - 2016 год
2 этап – 2017 год

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы

1 этап. Подпрограмма будет проходить ежедневно кроме субботы и 
воскресенья согласно графикупроведения мероприятий. 
- оздоровительная гимнастика 
- «Биографическое кафе» 
- занятия по интересам: занятия в творческой мастерской, занятия вокалом, 
занятия танцевального коллектива «Хорошее настроение», занятия в 
театральной студии.
- встречи с интересными людьми; с врачами, юристами, богословами, 
психологами, поэтами, артистами и т. д.
- «Пятницкие посиделки» (концертная программа «Наши таланты», в которой 
каждый член клуба должен поделиться своим творчеством (выступление хора,
танцы, показ спектакля, конкурсы, вечера воспоминаний, диспуты на 
заданные темы)
2 этап. Подпрограмма будет проходить в 2017 году ежедневно, кроме субботы
и воскресенья согласно гографику проведения мероприятий:
- студия английского языка для лиц пожилого возраста
- оздоровительная гимнастика
- занятия в подростковой студии актерского мастерства 
- детская студия изобразительного искусства
- занятия в театральной мастерской для лиц старшего возраста
- праздничные мероприятия 
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста
- итоговая выставка детской студии изобразительного искусства
- отчетное выступление подростковой студии актерского мастерства



- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста
Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Объем финансирования составляет всего 594,2 тысяч рублей в том числе:
2016 г. – 258,2 тысяч рублей.
2017 г. – 336,0 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

- расширение возможности приобщения жителей муниципального 
образования к культурным ценностям и культурным благам;
- улучшение качества обслуживания населения в сфере организации досуга;
- создание благоприятных условий для развития народного творчества.
- формирование духовной культуры личности, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным 
наследием

Система организации 
контроля за реализацией 
Подпрограммы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
подпрограммным методом

Проблемой,  определяющей  необходимость  разработки  Подпрограммы,  является
потребность  комплексного  решения  на  муниципальном  уровне  проблем  духовно-
нравственного  и  эстетического  воспитания,  приобщение  населения  к  культурным  и
духовным ценностям, предоставление возможности для развития способностей как основы
консолидации  общества  и  укрепления  государственности  с  использованием  потенциала
культуры.

Мероприятия,  предусмотренные  данной  Подпрограммой,  направлены  на  различные
социальные  категории  населения,  проживающего  на  территории  муниципального
образования.

Раздел II. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы -  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.

На  втором  этапе  реализации  данной  подпрограммы  было  принято  решение  о
реорганизации досугового клуба «Надежда». Мероприятия подпрограммы направлены на
организацию досуга не только пожилых людей, но и для детей, подростков. 

Вовлечение молодежи в творческий процесс: занятия в подростковой студии актерского
мастерства, театральной мастерской и студии изобразительного искусства.

Программа  по  мастерству  актера  «Театральные  игры»  построена  на  обучении  детей
саморегуляции  и  налаживанию  межличностных  процессов.  Деятельность  руководителя
направлена  на  выработку  произвольного  внимания,  рабочей  мобилизации,  умения
распределять  ответственность,  умения  читать  поведение  другого  человека  и  правильно
выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач.

Цель программы по мастерству актера:
- воспитание ребенка через приобщение к театральному искусству;
-  создание творческого пространства,  в  котором органично могли бы сосуществовать

дети разных возрастов;
- развитие творческого начала личности.
Задачи программы по мастерству актера:
В воспитании:



Воспитать  социально-адекватную  личность,  способную  к  активному  творческому
сотрудничеству;

Привить  культуру  осмысленного  чтения  литературных  и  драматургических
произведений;

Воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе;
Воспитать художественный вкус;
Научить воспитанников корректно общаться друг с другом в процессе репетиций.
В развитии:
Развивать навык творческого подхода к работе над ролью;
Развивать пластические и речевые данные детей;
Развивать воображение, фантазию и память.
В обучении:
Научить всему комплексу принципов и приемов, необходимых для работы над ролью;
Увлечь детей театральным искусством;
Расширить знания в области драматургии.  
Прием производится на основе заявления родителей ребенка. Программа «Театральные

игры» рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 12 до 15 лет. Занятия проходят 2 раза
в неделю по 2 часа (45 минут занятие, 15 минут перерыв).  

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 
-  овладение  знаниями  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  формирование

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями
работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации,
элементарного дизайна;

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения,  пространственного  мышления,  эстетического  чувства  и  понимания
прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

1-й этап реализации подпрограммных мероприятий на 2016 г. с проведением анализа
результативности программных мероприятий.

2-й  этап  реализации  программных  мероприятий  на  2017  г.  с  проведением  анализа
результативности  программных  мероприятий  и  с  подведением  итогов  реализации
подпрограммы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

1  этап:  Подпрограмма  будет  проходить  ежедневно  кроме  субботы  и  воскресенья
согласно графикупроведения мероприятий. 

- оздоровительная гимнастика 
- «Биографическое кафе» 
-  занятия  по  интересам:  занятия  в  творческой  мастерской,  занятия  вокалом,  занятия

танцевального коллектива «Хорошее настроение», занятия в театральной студии.
-  встречи  с  интересными  людьми;  с  врачами,  юристами,  богословами,  психологами,

поэтами, артистами и т. д.
- «Пятницкие посиделки» (концертная программа «Наши таланты», в которой каждый

член  клуба  должен  поделиться  своим  творчеством  (выступление  хора,  танцы,  показ
спектакля, конкурсы, вечера воспоминаний, диспуты на заданные темы)

2 этап: Программа будет проходить в 2017 году ежедневно, кроме субботы и воскресенья
согласно графику проведения мероприятий:

- студия английского языка для лиц пожилого возраста
- оздоровительная гимнастика
- занятия в подростковой студии актерского мастерства 
- детская студия изобразительного искусства



- занятия в театральной мастерской для лиц старшего возраста
- праздничные мероприятия 
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста
- итоговая выставка детской студии изобразительного искусства
- отчетное выступление подростковой студии актерского мастерства
- спектакль театральной мастерской для лиц старшего возраста

Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов финансирования
и исполнителей представлен в таблице в Приложении № 1.

Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы
«Досуговый клуб «Надежда»

№
п/
п

Перечень мероприятий
Источник

финансирования

Объем
финансирования
всего, тыс. руб.

В том числе по годам
Срок

исполнения
Ответственный исполнитель

2016 2017

1. Проведение конкурсных 
процедур по отбору 
организации (учреждения) 
по исполнению данной 
Подпрограммы. 
Заключение договора с 
организацией, оплата за 
оказанные услуги по 
договору

Всего:

594,2 258,2 336,0

в течение
2016г.-2017г.

МА МО МО Владимирский 
округ.
Общий и контрактный 
отделы МА.

в том числе:
средства 
местного 
бюджета

594,2 258,2 336,0

МА МО МО
Владимирский округ.

Итого по 
Подпрограмме: 594,2 258,2 336,0 2016-2017

МА МО МО
Владимирский округ.

в том числе:
средства
местного
бюджета

594,2 258,2 336,0
2016-2017

МА МО МО
Владимирский округ.

Раздел V. Механизм реализации Подпрограммы

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

Управление  реализацией  Подпрограммы  в  целом  осуществляется  Местной
Администрацией  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  –  Местная  Администрация).
Координирование работы по организации досуговых мероприятий осуществляется общим и
контрактным отделами Местной Администрации.

Механизм реализации Подпрограммы представлен в таблице.

№
п/
п Перечень мероприятий

Срок
реализации
(ежегодно)

Объем финансирования, тыс. руб. Кол-во
участников в
мероприятиях

(чел.)

Кол-во
меропр
ия-тий

Ответственный за
реализацию

на весь период
реализации
программы

В т.ч. по годам

2016 2017

1.

Проведение конкурсных процедур 
по отбору организации 
(учреждения) по исполнению 
данной Подпрограммы. 
Заключение договора с 
организацией, оплата за оказанные 
услуги по договору.

в течение
2016г.-
2017г.

594,2 258,2 336,0

Не менее
30 в 2016г.,
не менее 10

в 2017г.

МА МО МО 
Владимирский округ.
Общий и контрактный
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

Итого на реализацию 
подпрограммных мероприятий

594,2 258,2 336,0
МА МО МО 
Владимирский округ.



Раздел VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Исполнение  мероприятий  Подпрограммы  осуществляется  в  соответствии  с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Источниками  финансирования  Подпрограммы  являются  средства  местного
бюджета  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 594,2 тысяч рублей:в том числе 

на 2016 год: 258,2 тысяч рублей.
на 2017 год: 336,0 тысяч рублей.

Приблизительный сметный расчет объема финансирования Подпрограммы представлен в
Приложении № 2.

Приложение № 2
Сметный расчет объемов финансирования муниципальной подпрограммы

«Досуговый клуб «Надежда»

№
п/п

Наименование статьи
расходов

Ед. изм.
мероприят.

Кол
-во

Всего,
тыс.
руб.

Сумма, тыс. руб.
2016 г. 2017 г.

1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв. 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.

1.

Проведение конкурсных
процедур по отбору 
организации 
(учреждения) по 
исполнению данной 
Подпрограммы. 
Заключение договора с 
организацией, оплата за 
оказанные услуги по 
договору.

кол-во
мероприят.

594,2 258,2 336,0

Всего по подпрограмме 594,2 258,2 336,0

Расчет произведен методом индексации на основе бюджета 2015 года
с учетом индекса инфляции 107,6 %.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В  результате  реализации  подпрограммы  в  2016-2017гг.  в  мероприятиях  должны
принять участие:

количество  граждан  муниципального  образования,  принявших  участие  в  досуговых
мероприятиях  в  течение  одного  года  (%  отношение  от  общего  количества  граждан,
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет).

2016, 2017 годы  0,2%

Реализация данной Подпрограммы позволит:
расширить  возможности  приобщения  жителей  муниципального  образования  к

культурным ценностям и культурным благам; улучшить качество обслуживания населения
в  сфере  организации  досуга;  создать  благоприятные  условий  для  развития  народного
творчества.

Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы  осуществляется  по  итогам  ее
исполнения  за  отчетный финансовый год  и  в  целом после  завершения  ее  реализации в
соответствии  с  утвержденным Порядком  проведения  оценки эффективности  реализации
муниципальных программ и в соответствии с Приложением 3.



Приложение № 3

Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:
Форма №1 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
«Досуговый клуб «Надежда»

ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достиг
нуто

Отклоне
ние 

Оценка в
баллах

количество граждан, принимающих участие в досуговых 
мероприятиях.

кол-во
чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных
по следующей форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ
«Досуговый клуб «Надежда»

Целевые индикаторы Ед. изм. Год реализации Программы Последний
год (целевое

значение)

%
1-й
год

2-й
год

Отчетны
й

количество граждан, принимающих участие в досуговых 
мероприятиях 

кол-во
чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 3

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

«Досуговый клуб «Надежда»

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации
Программы

Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Подпрограммы

Контроль  за  реализацией  Подпрограммы  осуществляют  Местная  Администрация  и
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.

Текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет заказчик
– Местная Администрация.

Ответственность  за  реализацию  Подпрограммы  и  обеспечение  достижения
запланированных  значений  показателя  и  целевых  индикаторов  эффективности  и
результативности Подпрограммы в целом несет общий отдел Местной Администрации. 

Общий отдел Местной Администрации координирует деятельность всех исполнителей
(участников)  Подпрограммы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет
ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Общий отдел Местной Администрации организует ведение отчетности по реализации
подпрограммных мероприятий.

1. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, общий
отдел  Местной Администрации составляет  отчет  о  реализации Подпрограммы,  который
составляется  согласно  Приложению  № 4  к  настоящей  Подпрограмме  и  в  обязательном
порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в
части  «Финансовые  затраты».  Вместе  с  отчетом общий отдел  Местной  Администрации
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.



1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Подпрограммы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период;
- данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемов  привлеченных

средств (при наличии) на реализацию Подпрограммных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 

установленным при утверждении Подпрограммы;
- информацию о ходе и полноте выполнения Подпрограммных мероприятий;
- оценку  эффективности  реализации  Подпрограммы  в  соответствии  с  разделом  VII

Подпрограммы.
2.  Сводный  отчет  о  выполнении  Подпрограммы  за  весь  период  ее  реализации  и

пояснительная записка к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в
финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля
года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

готовит сводную информацию о ходе реализации Подпрограммы за истекший период и
предоставляет ее Главе Местной Администрации;

-  ежегодно,  в  срок  до  15  марта  года,  следующего  за  отчетным,  готовит  сводную
информацию о ходе реализации Подпрограммы за  отчетный период и  предоставляет ее
Главе Местной Администрации.

4.  Одновременно  с  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета  за  соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ  Владимирский  округ  отчет  о  реализации  в  отчетном  финансовом  году
муниципальных программ.



Приложение № 4 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Досуговый клуб «Надежда»
ЗА_____________________________

(отчетный период)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Исполните
ль

Финансовые  затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
Программы

Утвержденн
ый план

Уточненный
план

Исполнено Наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля

Ед.
изм

.

пла
н

уточненный факт

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд

-
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд

-
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель - 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 - организация массового досуга и расширение кругозора различных слоев населения муниципального образования.
Мероприятия



Подпрограмма
«Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии

для жителей муниципального образования» на 2016-2017г.г.

ПАСПОРТ

Наименование Подпрограммы «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для 
жителей муниципального образования»

Основание  разработки
Подпрограммы  (наименование,
номер  и  дата  соответствующего
нормативного акта)

Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 28.04.2014г. № 02-03/277 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ».
Постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке 
муниципальных программ».

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные  разработчики
Подпрограммы

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ

Цели и задачи Подпрограммы Цель Подпрограммы - 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.

Целевые показатели (индикаторы) Количество граждан муниципального образования, принявших участие в 
досуговых мероприятиях (% отношение от общего количества граждан, 
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 
12 до 70 лет).

Сроки  и  этапы  реализации
Подпрограммы

2016-2017г.г. в два этапа:
1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017 г.

Перечень  основных  мероприятий
Подпрограммы

Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Объемы  и  источники
финансирования  с  разбивкой  по
годам и видам источников

Объем финансирования составляет
 - 1264,8 тысяч рублей, в том числе:
 - за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ – 1264,8 тысяч рублей, в том числе 
на 2016 год – 664,8 тысяч рублей.
на 2017 год – 600,0 тысяч рублей.

Ожидаемые  конечные  результаты
реализации Подпрограммы

- расширение возможности приобщения жителей муниципального 
образования к культурным ценностям и культурным благам;
- улучшение качества обслуживания населения в сфере организации 
досуга;

Система организации контроля  за
реализацией Подпрограммы

Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ.



Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
подпрограммным методом

Проблемой,  определяющей  необходимость  разработки  Подпрограммы,  является
потребность  комплексного  решения  на  муниципальном  уровне  проблем  духовно-
нравственного  и  эстетического  воспитания,  приобщение  населения  к  культурным  и
духовным ценностям, предоставление возможности для развития способностей как основы
консолидации  общества  и  укрепления  государственности  с  использованием  потенциала
культуры.

Предусмотренные  данной  Подпрограммой  мероприятия  направлены  на  различные
социальные категории населения.

Раздел II. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - 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.

Раздел III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
1-й  этап  реализации  программных  мероприятий  на  2016  г.  с  проведением  анализа

результативности программных мероприятий.
2-й  этап  реализации  программных  мероприятий  на  2017  г.  с  проведением  анализа

результативности  программных  мероприятий  и  с  подведением  итогов  реализации
Программы.

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области:
Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов финансирования и
исполнителей представлен в таблице в Приложении № 1.

Приложение № 1

Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы
«Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии

для жителей муниципального образования»
№
п/
п

Перечень мероприятий
Источник
финансирования

Объем 
финансиро
вания  
всего, тыс. 
руб.

В том числе по
годам

Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

2016 2017

1. Организация и проведение 
автобусных экскурсий по 
Санкт-Петербургу  и 
Ленинградской области

Всего: 1264,8 664,8 600,0 в течение
2016-2017г.г.

МА МО МО 
Владимирский округ.
Общий и контрактный
отделы МА МО МО 
Владимирский округ.

в том числе:
средства 
местного 
бюджета

1264,8 664,8 600,0 МА МО МО
Владимирский округ.



Раздел V. Механизм реализации Подпрограммы

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

Управление  реализацией  Подпрограммы  в  целом  осуществляется  Местной
Администрацией  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный  округ  Владимирский  округ  (далее  –  Местная  Администрация).
Координирование  работы  по  организации  культурно-просветительских  мероприятий
осуществляется общим и контрактным отделами Местной Администрации.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Источниками  финансирования  Подпрограммы  являются  средства  местного  бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1264,8 тысяч рублей.
В том числе: 
на 2016 год: 664,8 тысяч рублей
на 2017 год: 600,0 тысяч рублей.
Приблизительный сметный расчет объема финансирования Подпрограммы представлен в 
Приложении № 2

Приложение № 2

Сметный расчет объемов финансирования муниципальной подпрограммы
«Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии

для жителей муниципального образования»

№
п/п

Наименование статьи расходов

Ед. изм. Количество
Всего,

тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.

2016 г. 2017 г.
1. Организация и проведение автобусных экскурсий по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области

кол-во
мероприят.

12 1264,8
664,8 600,0

Всего по подпрограмме 1264,8 664,8 600,0

Расчет произведен методом индексации на  основе бюджета 2015 года  с  учетом
индекса инфляции 107,6%.

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В  результате  реализации  подпрограммы  в  2016-2017гг.  в  мероприятиях  должны
принять участие:

количество  граждан  муниципального  образования,  принявших  участие  в  досуговых
мероприятиях  в  течение  одного  года  (%  отношение  от  общего  количества  граждан,
проживающих на территории муниципального образования в возрасте от 12 до 70 лет).

2016, 2017 годы 1%
Реализация данной Подпрограммы позволит:
расширить  возможности  приобщения  жителей  муниципального  образования  к

культурным ценностям и культурным благам; улучшить качество обслуживания населения
в сфере организации досуга.



Оценка  эффективности  реализации  Подпрограммы  осуществляется  по  итогам  ее
исполнения  за  отчетный финансовый год  и  в  целом после  завершения  ее  реализации в
соответствии  с  утвержденным Порядком  проведения  оценки эффективности  реализации
муниципальных программ и в соответствии с Приложением 3.

Приложение № 3

Оценка целевого показателя (индикатора) определяется на основании следующей формы:
Форма №1 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ
«Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии

для жителей муниципального образования»
ЗА ____ ГОД

Наименование целевого индикатора Ед. изм.
Значение целевого индикатора

Утверждено
в Программе

Достиг
нуто

Отклоне
ние 

Оценка в
баллах

количество граждан, принимающих участие в досуговых 
мероприятиях 

кол-во
чел.

Итоговая сводная оценка

Динамика  целевых  значений  целевых  показателей  (индикаторов)  определяется  путем
сопоставления данных по следующей форме:

Форма № 2
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПОДПРОГРАММЫ
«Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии

для жителей муниципального образования»

Целевые индикаторы Ед. изм. Год реализации Программы Последний
год (целевое

значение)

%
1-й
год

2-й
год

Отчетны
й

увеличение количества граждан, принимающих участие в 
досуговых мероприятиях в соотношении с предыдущим 
периодом.

кол-во
чел.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 3

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

«Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии
для жителей муниципального образования»

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации
Программы

Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Подпрограммы

Контроль  за  реализацией  Подпрограммы  осуществляют  Местная  Администрация  и
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный  округ  Владимирский  округ.  Текущее  управление  и  контроль  за
реализацией  Подпрограммы  осуществляет  заказчик  –  Местная  Администрация.
Ответственность  за  реализацию  Подпрограммы  и  обеспечение  достижения
запланированных  значений  показателя  и  целевых  индикаторов  эффективности  и
результативности Подпрограммы в целом несет  общий отдел Местной Администрации. 
Общий  отдел  Местной  Администрации  координирует  деятельность  всех  исполнителей
(участников)  Подпрограммы  по  реализации  программных  мероприятий  и  несет
ответственность за своевременную и качественную их реализацию. Общий отдел Местной



Администрации  организует  ведение  отчетности  по  реализации  подпрограммных
мероприятий.

1. Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, общий
отдел  Местной Администрации составляет  отчет  о  реализации Подпрограммы,  который
составляется  согласно  Приложению  № 4  к  настоящей  Подпрограмме  и  в  обязательном
порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в
части  «Финансовые  затраты».  Вместе  с  отчетом общий отдел  Местной  Администрации
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

1.1 Пояснительная записка о ходе реализации Подпрограммы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период;
- данные  о  целевом  использовании  бюджетных  средств  и  объемов  привлеченных

средств (при наличии) на реализацию Подпрограммных мероприятий;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 

установленным при утверждении Подпрограммы;
- информацию о ходе и полноте выполнения Подпрограммных мероприятий;
- оценку  эффективности  реализации  Подпрограммы  в  соответствии  с  разделом  VII

Подпрограммы.
2.  Сводный  отчет  о  выполнении  Подпрограммы  за  весь  период  ее  реализации  и

пояснительная записка к нему предоставляются общим отделом Местной Администрации в
финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля
года, следующего за отчетным.

3. Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
- ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,

готовит сводную информацию о ходе реализации Подпрограммы за истекший период и
предоставляет ее Главе Местной Администрации;

-  ежегодно,  в  срок  до  15  марта  года,  следующего  за  отчетным,  готовит  сводную
информацию о ходе реализации Подпрограммы за  отчетный период и  предоставляет ее
Главе Местной Администрации.

4.  Одновременно  с  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета  за  соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ  Владимирский  округ  отчет  о  реализации  в  отчетном  финансовом  году
муниципальных программ.

Приложение № 4
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии

для жителей муниципального образования»
ЗА_____________________________

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Исполните
ль

Финансовые  затраты, тыс. руб. Показатели результативности выполнения
Программы

Утвержденн
ый план

Уточненный
план

Исполнено Наи
мен
ова
ние
пок
азат
еля

Ед.
изм

.

пла
н

уточненный факт

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд

-
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд

-
жет-
ные

бюд-
жет-
ные

вне-
бюд-
жет-
ные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель - 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 - организация массового досуга и расширение кругозора различных слоев населения муниципального образования.
Мероприятия



Приложение № 9 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/540 от 11.12.2017

Приложение к Постановлению
Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

№ 02-03/82 от 09.02.2017г.
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540

Муниципальная программа
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов» на 2017 г.

ПАСПОРТ

Наименование 
Программы

«Участие  в  создании  условий  для  реализации  мер,  направленных  на
укрепление  межнационального  и  межконфессионального  согласия,
сохранение  и  развитие  языков  и  культуры  народов  Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования,
социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов».

Основание разработки 
Программы 
(наименование, номер и 
дата соответствующего 
нормативного акта)

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Постановление  Местной  Администрации  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский  округ  от  28.04.2014  г.  №  02-03/277  «Об  утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ»

Заказчик Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Ответственные 
разработчики 
Программы

Общий  отдел  Местной  Администрации  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ

Цели и задачи 
Программы

Цель  Программы  -  участие  в  создании  условий  для  реализации  мер,
направленных на укрепление межнационального межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации,  социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Задачи Программы:
1.  Гармонизация  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений,
предупреждение  проявлений  экстремизма  и  возникновения
межнациональных (межэтнических) конфликтов
2.  Участие в реализации мер, направленных на сохранение и развитие
языков  и  культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на
территории муниципального образования;
3.  Участие  в  осуществлении  мер,  направленных  на  обеспечение
социальной  и  культурной  адаптации  мигрантов  на  территории
муниципального образования;
4.  Участие  в  осуществлении  мер,  направленных  на  профилактику



межнациональных  (межэтнических)  конфликтов  на  территории
муниципального образования;
5. Информационное обеспечение реализации муниципальной программы.

Целевые показатели Количество граждан муниципального образования, принявших участие в
мероприятиях муниципальной программы

Сроки и этапы 
реализации Программы

Реализация программы осуществляется в 2017 году.

Перечень подпрограмм 
(при их наличии)

-

Перечень основных 
мероприятий Программы
(подпрограммы)

1.  Участие  в  деятельности  коллегиальных  органов  при  органах
государственной  власти  Санкт-Петербурга  и  правоохранительных
органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике
в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургским ГКУ «Санкт-Петербургский
дом национальностей»;

2.  Участие  в  мероприятиях,  посвящённых  международным,
общепризнанным  (традиционным),  общероссийским  и  городским
праздникам  и  памятным  датам,  организованных  на  территории
муниципального  образования  национальными  общественными
объединениями;

3.  Информирование  населения  муниципального  образования  о
проводимых  в  Санкт-Петербурге  и  на  территории  муниципального
образования  в  сфере  межнациональных  отношений,  социальной  и
культурной адаптации мигрантов;

4.  Проведение  информационных  кампаний  с  использованием
муниципальной  газеты  и  путем  размещения  информации  на
официальном сайте муниципального образования;

5.  Информирование  иностранных  граждан  о  законодательстве
Российской  Федерации  Санкт-Петербурга  в  части  их  правового
положения,  миграционного  учёта,  трудоустройства,  пребывания  и
проживания в Санкт-Петербурге;

6.  Информирование  населения  муниципального  образования  о
целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и
национальной  политике  Российской  Федерации  в  Санкт-Петербурге,  а
также  о  деятельности  общественных  организаций,  содействующих
укреплению  межнационального  (межконфессионального)  согласия,
социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов;

7.  Распространение  информационных  материалов,  печатной
продукции,  представленных  Комитетом  по  межнациональным
отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-Петербурге,
иными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, в том числе
правоохранительными,  а  также  разработанных  непосредственно  в
муниципальном образовании;

8.  Организация  и  проведение  мероприятий,  экскурсий  в  музеи
Санкт-Петербурга по профилактике межнациональных (межэтнических)
конфликтов, воспитанию толерантности;

9.  Консультирование  жителей  муниципального  образования  и
проживающих на территории мигрантов с целью содействия социальной
и  культурной  адаптации  мигрантов,  и  как  следствие,  проведению
профилактики межнациональных (межэтнических конфликтов).

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  –  240,3 тысяч
рублей, в том числе:
-  за  счет бюджета муниципального образования муниципальный округ
Владимирский округ –   240,3     тысяч рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

1 Снижение социальной напряженности между гражданами Российской
Федерации  разных  национальностей,  исповедующими  различные



программы религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства,
проживающими  или  временно  проживающими  на  территории
муниципального  образования,  сокращение  рисков  экстремистских
проявлений;
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений многонационального российского общества;
3.  Развитие  информационного  пространства  на  территории
муниципального  образования,  способствующего  укреплению
межнационального  и  межконфессионального  согласия,  формирование
уважительного  отношения  лиц,  проживающих  или  временно
проживающих  на  территории  муниципального  образования,  к
культурным,  религиозным,  социальным  и  бытовым  ценностям
многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод
человека.

Система организации 
контроля за реализацией 
программы

Контролирующие  органы:  Местная  Администрация  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский  округ;  Муниципальный  Совет  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Раздел 1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Муниципальная  программа  «Участие  в  создании  условий  для  реализации  мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,  проживающих на  территории
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных  (межэтнических)  конфликтов»  (далее  –  Программа)  разработана  в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного
самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  Постановлением  Местной  Администрации
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский  округ  от  28.04.2014г.  №  02-03/277  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Необходимость  разработки  муниципальной  программы  в  сфере  укрепления
межнационального  и  межконфессионального  согласия,  социальной  и  культурной  адаптации
мигрантов,  профилактики  межнациональных  (межэтнических)  конфликтов  на  территории
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ  (далее  -  программа,  муниципальное образование)  связана с  реализацией
полномочий органов местного самоуправления по участию в создании условий для реализации
мер,  направленных  на  укрепление  межнационального  и  межконфессионального  согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,  проживающих на
территории  муниципального  образования,  социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов установленных Законом Санкт-
Петербурга  от  23.09.2009  №  420-79  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-
Петербурге»  и  обусловлена  активными  миграционными  процессами  как  в  целом  в  Санкт-
Петербурге, так и в муниципальном образовании Владимирский округ.

Одно из направлений, связанных с развитием гражданского общества в Санкт-Петербурге, -
проводимая  национальная  политика,  направленная  на  гармонизацию  межнациональных
отношений, формирование и укрепление межкультурного согласия. Санкт-Петербург всегда был
и остается городом, в котором соединились культура,  искусство и традиции многих народов,
людей,  принадлежавших  к  разным  национальностям,  религиозным  и  этническим  группам,
отличающимся друг от друга своим темпераментом, нравами, обычаями. Но основной проблемой
в деле поддержания общественного согласия в Санкт-Петербурге становятся межнациональные
отношения, которые обостряются в условиях активных миграционных процессов. 



В  настоящее  время  сфера  межнациональных отношений  остается  наиболее  вероятным
центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в социальной
и экономической сферах. 

В  программе особое  внимание  уделяется  формам  и  методам  вовлечения  разно
национальных  слоев  населения,  молодежи  в  изучение  народных  традиций,  в  дискуссии  по
наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности в сфере межнациональных 
отношений и национальных стереотипов. 

В  муниципальном  образовании  также  происходят  миграционные  процессы,  которые
имеют влияние на межнациональные отношения. Недопущение конфликтных ситуаций между
мигрантами и местным населением требует определенных усилий со стороны органов местного
самоуправления и общества.

Необходимо активизировать  работу  по гармонизации межнациональных отношений на
территории округа, направленную на снижение конфликтного потенциала в обществе, привлекая
все  группы  населения  к  участию  в  реализации  программ  муниципального  образования,
активизации взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования.

Сегодня  проблемы  межнациональных отношений  не  теряют  своей  актуальности  и
нуждаются в пристальном внимании органов местного самоуправления.

Заказчиком  Программы  является  Местная  Администрация  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Владимирский  округ
(далее – Местная Администрация).

Программа рассчитана на реализацию в течение 2017 года.
Программа разрабатывалась общим отделом Местной Администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Раздел 2 Цели и задачи Программы

Цель  программы:  участие  в  создании  условий  для  реализации  мер,  направленных  на
укрепление межнационального межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Задачи программы:
1.  Гармонизация  межэтнических  и  межконфессиональных отношений,  предупреждение

проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2. Участие в реализации мер, направленных на сохранение и развитие языков и культуры

народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
3. Участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение социальной и культурной

адаптации мигрантов на территории муниципального образования;
4.  Участие  в  осуществлении  мер,  направленных  на  профилактику  межнациональных

(межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования;
5. Информационное обеспечение реализации муниципальной программы 

Раздел 3 Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы в течение 2017 г. 

Раздел 4 Перечень основных мероприятий программы

В рамках программы планируется проведение различных мероприятий, приобретение и
распространение в учреждениях социальной сферы методических материалов по межэтническим
отношениям,  популяризация  информации  в  области  гармонизации  межнациональных
отношений.

Достижение  целей  и  задач  программы  обеспечивается  выполнением  следующих
мероприятий:

1.  Участие  в  деятельности  коллегиальных органов  при  органах  государственной  власти
Санкт-Петербурга  и  правоохранительных  органах,  совещаниях,  конференциях,  семинарах,
проводимых  Комитетом  по  межнациональным  отношениям  и  реализации  миграционной



политике  в  Санкт-Петербурге  и  Санкт-Петербургским  ГКУ  «Санкт-Петербургский  дом
национальностей».

2.  Участие  в  мероприятиях,  посвящённых  международным,  общепризнанным
(традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных
на территории муниципального образования национальными общественными объединениями.

3.  Информирование  населения  муниципального  образования  о  проводимых  в  Санкт-
Петербурге  и  на  территории  муниципального  образования  в  сфере  межнациональных
отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов.

4.  Проведение  информационных  кампаний  с  использованием  муниципальной  газеты  и
путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования.

5.  Информирование  иностранных  граждан  о  законодательстве  Российской  Федерации
Санкт-Петербурга  в  части  их  правового  положения,  миграционного  учёта,  трудоустройства,
пребывания и проживания в Санкт-Петербурге.

6. Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по
реализации государственной миграционной и национальной политике Российской Федерации в
Санкт-Петербурге,  а  также  о  деятельности  общественных  организаций,  содействующих
укреплению  межнационального  (межконфессионального)  согласия,  социальной  и  культурной
адаптации интеграции мигрантов.

7.  Распространение  информационных  материалов,  печатной  продукции,  представленных
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-
Петербурге,  иными  органами  исполнительной  власти  Санкт-Петербурга,  в  том  числе
правоохранительными, а также разработанных непосредственно в муниципальном образовании.

8.  Организация  и  проведение  досуговых  мероприятий,  досуговых  программ  по
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов, воспитание толерантности.

9. Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории
муниципального  образования  мигрантов  с  целью  содействия  социальной  и  культурной
адаптации  мигрантов,  и  как  следствие,  проведению  профилактики  межнациональных
(межэтнических конфликтов).

Перечень  основных  мероприятий  программы  с  указанием  объемов  финансирования  и
исполнителей представлен в виде таблицы в приложении № 1.

Раздел 5 Механизм реализации Программы

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

Управление реализацией программы в целом осуществляется Местной Администрацией
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский  округ  (далее  –  Местная  Администрация).  Координирование  работы  по
организации  мероприятий  осуществляется  общим  и  контрактным  отделами  Местной
Администрации

Механизм реализации Программы представлен в приложении №2.

Раздел 6 Ресурсное обеспечение Программы

Исполнение  мероприятий  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  Бюджетным
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Источниками  финансирования  Программы  являются  средства  местного  бюджета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Объем финансирования Программы составляет 240,3     тысяч рублей.

Раздел 7 Ожидаемые конечные результаты программы
Ожидаемые конечные результаты программы: 



снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных
национальностей,  исповедующих  различные  религии,  а  также  иностранными  гражданами  и
лицами  без  гражданства,  проживающими  или  временно  проживающими  на  территории
муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений;

-  укрепление  гражданского  единства  и  гармонизации  межнациональных  отношений
многонационального российского общества;

- развитие информационного пространства на территории муниципального образования,
способствующего  укреплению  межнационального  и  межконфессионального  согласия,
формированию уважительного отношения лиц,  проживающих на территории муниципального
образования,  к  культурным,  религиозным,  социальным  и  бытовым  ценностям
многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения
за  отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после  завершения  ее  реализации  в  соответствии  с
утвержденным  Порядком  проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальной
программы в соответствии с приложением №3.

Раздел 8 Система контроля за реализацией Программы

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляют  Местная  Администрация  и
Муниципальный  Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.

Текущее  управление  и  контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  заказчик  –
Местная Администрация.

Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения запланированных
значений показателя и целевых индикаторов эффективности и результативности Программы в
целом несет общий отдел Местной Администрации. 

Общий отдел  Местной Администрации  координирует  деятельность  всех  исполнителей
(участников) программы по реализации программных мероприятий и несет ответственность за
своевременную и качественную их реализацию.

Общий  отдел  Местной  Администрации  организует  ведение  отчетности  по  реализации
программных мероприятий.

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, общий отдел
Местной  Администрации  составляет  отчет  о  реализации  Программы,  который  составляется
согласно Приложению № 4 к настоящей Программе и в обязательном порядке согласовывается с
финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в  части «Финансовые затраты».  

Вместе с отчетом общий отдел Местной Администрации предоставляет пояснительную
записку о реализации программных мероприятий.

Пояснительная записка о ходе реализации Программы должна содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств

(при наличии) на реализацию программных мероприятий;
-  сведения  о  соответствии  фактических  целевых  показателей,  установленных  при

утверждении программы;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
-  оценку  эффективности  реализации  программы  в  соответствии  с  разделом  VII

Программы.
Сводный отчет о выполнении программы за весь период ее реализации и пояснительная

записка  к  нему  предоставляются  общим  отделом  Местной  Администрации  в  финансово-
бухгалтерский отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего
за отчетным.

Финансово-бухгалтерский отдел Местной Администрации:
-  ежеквартально,  в  срок  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,

готовит  сводную  информацию  о  ходе  реализации  программы  за  истекший  период  и
предоставляет ее Главе Местной Администрации;

-  ежегодно,  в  срок  до  15  марта  года,  следующего  за  отчетным,  готовит  сводную
информацию  о  ходе  реализации  программы  за  отчетный  период  и  предоставляет  ее  Главе
Местной Администрации.



Одновременно  с  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета  за  соответствующий
финансовый  год  Глава  Местной  Администрации  ежегодно  представляет  в  Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальных программ.



Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

№ п/п Перечень мероприятий Источник финансирования Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб.

Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-
Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-
Петербурге и Санкт-Петербургским ГКУ «Санкт-Петербургский дом национальностей»

Всего: 0,0 В течение 2017 года, по
плану Администрации
Центрального района

Санкт-Петербурга, иных
органов и организаций

МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 
в том числе: средства 
местного бюджета

0,0

2. Участие в мероприятиях, посвящённых международным, общепризнанным (традиционным), 
общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории 
муниципального образования национальными общественными объединениями

Всего: 0,0 В течение 2017 года МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА
в том числе: средства 
местного бюджета

0,0

3. Информирование населения муниципального образования о проводимых в Санкт-Петербурге и 
на территории муниципального образования в сфере межнациональных отношений, социальной 
и культурной адаптации мигрантов.

Всего: 0,0 В течение 2017г. МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 
в том числе: средства 
местного бюджета

0,0

4. Проведение информационных кампаний с использованием муниципальной газеты и путем 
размещения информации на официальном сайте муниципального образования

Всего: 0,0 В течение 2017г.
(1 раз в квартал)

МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отделМА 

в том числе: средства 
местного бюджета

0,0

5. Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-
Петербурга в части их правового положения, миграционного учёта, трудоустройства, 
пребывания и проживания в Санкт-Петербурге

Всего: 0,0 В течение 2017г. МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 
в том числе: средства 
местного бюджета

0,0

6. Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по 
реализации государственной миграционной и национальной политике Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих 
укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной 
адаптации интеграции мигрантов

Всего: 0,0 В течение 2017г. МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 

в том числе: средства 
местного бюджета

0,0

7. Распространение информационных материалов, печатной продукции, представленных 
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-
Петербурге, иными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, в том числе 
правоохранительными, а также разработанных непосредственно в муниципальном образовании

Всего: 0,0 В течение 2017г. МА МО МО
Владимирский окру.в том числе: средства 

местного бюджета
0,0

8. Организация и проведение мероприятий, экскурсий в музеи Санкт-Петербурга по профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, воспитанию толерантности

Всего: 240,3 3-4 кварталы 2017г. МА МО МО
Владимирский округв том числе: средства 

местного бюджета
240,3

9. Консультирование  жителей  муниципального  образования  и  проживающих  на  территории
муниципального  образования  мигрантов  с  целью  содействия  социальной  и  культурной
адаптации  мигрантов,  и  как  следствие,  проведению  профилактики  межнациональных
(межэтнических конфликтов)

Всего: 0,0 В течение 2017г. МА МО МО
Владимирский округв том числе: средства 

местного бюджета
0,0

Итого по Программе 240,3

в том числе: средства 
местного бюджета

240,3



№
п/п

Перечень мероприятий Срок реализации Объем
финансировани

я, тыс. руб.

Количество участников
в мероприятиях

(чел.)/количество
мероприятий

Ответственный за реализацию

1. Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-
Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых 
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-
Петербурге и Санкт-Петербургским ГКУ «Санкт-Петербургский дом национальностей»

В течение 2017 0,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 

2. Участие в мероприятиях, посвящённых международным, общепризнанным (традиционным), 
общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории 
муниципального образования национальными общественными объединениями

В течение 2017 0,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 

3. Информирование населения муниципального образования о проводимых в Санкт-Петербурге и 
на территории муниципального образования в сфере межнациональных отношений, социальной и
культурной адаптации мигрантов.

В течение 2017 0,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 
4. Проведение информационных кампаний с использованием муниципальной газеты и путем 

размещения информации на официальном сайте муниципального образования

В течение 2017 0,0 40000 чел. МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 
5. Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-

Петербурга в части их правового положения, миграционного учёта, трудоустройства, пребывания
и проживания в Санкт-Петербурге

В течение 2017 0,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 
6. Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по 

реализации государственной миграционной и национальной политике Российской Федерации в 
Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих 
укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной 
адаптации интеграции мигрантов

В течение 2017 0,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 

7. Распространение информационных материалов, печатной продукции, представленных 
Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Санкт-
Петербурге, иными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, в том числе 
правоохранительными, а также разработанных непосредственно в муниципальном образовании

В течение 2017 0,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 

8. Организация и проведение мероприятий, экскурсий в музеи Санкт-Петербурга по профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, воспитанию толерантности

В течение 2017 240,3 585 чел. МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 
8.1. Организация и проведение автобусных экскурсий «Многоконфессиональный Санкт-Петербург» 

(Государственный Музей истории религии)

3,4 квартал
2017г.

(октябрь-ноябрь)

216,0 315человек МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА
8.2. Организация и проведение экскурсий в Этнографический музей 3,4 квартал

2017г.
(ноябрь-декабрь)

24,3 270 человек МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА
9. Консультирование жителей муниципального образования и проживающих на территории 

муниципального образования мигрантов с целью содействия социальной и культурной адаптации
мигрантов, и как следствие, проведению профилактики межнациональных (межэтнических 

В течение 2017 0,0 - МА МО МО
Владимирский округ.

Общий отдел МА 



конфликтов)

Приложение №2
Приложение № 3

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за ____ год

Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значение целевого показателя

Утверждено в Программе Достигнуто Отклонение Оценка в баллах

Количество граждан муниципального образования, принявших
участие в мероприятиях муниципальной программы

Итоговая сводная оценка

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующей форме:
Форма № 2

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная оценка (баллов) Предложения по дальнейшей реализации Программы
Эффективность возросла Положительная оценка
Эффективность на уровне 0
Эффективность снизилась Отрицательное значение



Приложение № 4 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования,

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
за 2017 год
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