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ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы «Организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей, проживающих
на территории внутригородского
муниципального образования Санкт—

Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов»

Наименование структурного
подразделения — разработчика
Программы

отдел по работе с населением МА МО
Остров Декабристов

Основание для разработки
Программы

Настоящая программа разработана в
соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
федерации», Закона Санкт—Петербурга от
23.09.2009 г. №420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (в ред. от 19.07.2011 г.),
Закона Санкт-Петербурга от 17.03.1998 г.
№28-6 «О молодёжной политике Санкт-
Петербурга», Устава Муниципального
образования муниципальный округ
Остров Декабристов.

Муниципальный заказчик Муниципальный совет МО Остров
Программы Декабристов
Цели и задачи Программы — повышение качества жизни населения

МО Остров Декабристов;
— содействие активному участию
населения МО Остров Декабристов в
жизни общества;
— создание условий для обеспечения
досуга, развития культурной, творческой
деятельности жителей округа, в том числе
через развитие и укрепление
межмуниципальных связей и
добрососедских отношений;
- проявление устойчивого внимания к
нуждам и запросам граждан пожилого
возраста;
— обеспечение процесса успешной
социальной адаптации подростков и
молодёжи с помощью досуговых



мероприятий.
6. Срок реализации Программы 2020 год
7. Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по

работе с населением МА МО Остров
Декабристов

8. Объемы и источники бюджет муниципального образования МО
финансирования Остров Декабристов на 2020 год
Программы 4 679 400 рублей

9. Ожидаемые результаты - рост посещаемости проводимых
реализации Программы мероприятий населением МО Остров

Декабристов;
- увеличение охвата социально
незащищенных людей социокультурными
услугами;
- удовлетворить потребности жителей
МО Остров Декабристов разного возраста
в доступности посещения концертов,
выставок, дворцов и парков Санкт-
Петербурга, тематических экскурсий;
— снижение уровня подростковой
преступности и правонарушений с
помощью досуговых мероприятий;
Мероприятиями программы планируется
охватить 3 200 человек.

10. Показатели эффективности Количество жителей, принявших участие
реализации программы в программе

11. Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов
Программы

12. Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов
местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значения: организация и

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. Для
выявления творческого потенциала среди жителей, для повышения заинтересованности в

организации и участии в массовых досуговых мероприятиях на территории
муниципального образования проводится организационно-познавательная работа с

жителями по данному направлению.
13. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом
13.1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме,
т.е. возможность жителям разных категорий, особенно людям пожилого возраста,
молодым мамам, многодетным родителям, на фоне растущей инфляции, роста цен и не

затрагивая личный бюджет провести свободное время с пользой. Анализ проведенных
мероприятий программы в предыдущие годы показал огромный спрос на проведение
досуговых мероприятий в особенности посещение экскурсий, посещение концертов и
спектаклей
13.2. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей, проживающих на территории внутригородского муниципального образовиния



Санкт—Петербурга муниципальньп7т округ Остров Декабристов» на 2020 год (далее
Программа) разработана местной администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт—Петербурга муниципальньпй округ Остров Декабристов, в
соответствии с вьпцеперечисленными нормативными документами.
13.3. Программа имеет муниципальный статус.
14. Механизмы реализации программы
14.1. Муниципальньпизаказчиком Программы является МуниципальньпйСовет МО
Остров Декабристов;
1442. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.4. Муниципальный заказчик:
14.4.1. контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий;
14.4.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5 .1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий
Программы на 2020 год;
14.52. осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном
объёме;
14.5.3. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с
исполнителями программных мероприятий.
15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
15.1. В результате программы ожидается:
15. 1

. 1. разнообразие досуга для жителей округа, включая социально незащищённые слои
Населення;
15‚1.2. воспитание детей и подростков в атмосфере уважения к историческому наследию и
культурным ценностям;
15.1.3. усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
16. Перечень основных мероприятий Программы.
№ Наименование Ожидаемыеконечные Срок Необходимый
п/п мероприятия результаты исполнения Объём

Ед. изм. Кол — во финансирования
(тыс.руб.)

1. Организация и проведение Человек — ЗОО май 171,0
праздника «Парад жителей МО

колясок» Остров
Декабристов

2. Участие в проведении Человек _ 200 февраль 60,0
вокального конкурса жителей МО

«Школьное Евровидение- Остров
2020» Декабристов

3. Организация и проведение Человек — 150 сентябрь 305,5
традиционного семейного жителей МО

бала Остров
Декабристов

4. Организация и проведение Человек — 400 дембрь 369,0
новогоднего жителей МО

представление Остров
Декабристов

5. Ортанизация и проведение Человек — 900 весь год 2 170,9
автобусных экскурсий для жителей МО

жителей округа Остров
Декабристов

6. Приобретение для Человек — 800 весь год 1 200,0
жителей округа билетов жителей МО



на спектакли, концерты, Остров
выставки, кино Декабристов

Организация и проведение Человек — 50 сентябрь 67,2
праздника «День нашего жителей МО

двора» Остров
Декабристов

Организация и проведение Человек _ 200 апрель, 100,0
праздничного жителей МО октябрь

мероприятия для членов Остров
общественной Декабристов

организации «Дети
войшы»

Организация и проведение Человек — 200 июнь, июль, 235,8
музыкальных вечеров в жителей МО август

летний период Остров
Декабристов

Всего: 3 200 4 679,4


