
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2016г.  № 115 -э 

Санкт - Петербург      

 

О внесении изменений  и дополнений в Постановление местной администрации МО Пискаревка от 

17.10.2016г. № 97-э «Об утверждении муниципальной программы «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт -

Петербурга муниципальный округ Пискаревка в 2017 году»  
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1, утвержденное Постановлением 

местной администрации МО Пискаревка № 97-э от 17.10.2016г. «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка, в 2017 году», изложив его в новой редакции, 

согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее  Постановление  вступает в силу с 1 января 2017 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                     И.В.Калиниченко 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению местной администрации 

 МО Пискаревка 

 № 115 -э от 21.11..2016г. 

 

 

 Муниципальная программа 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, в 2017 году»  

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы - «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка, в 2017 году»  

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

программы 

 

- бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

Устав муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Пискаревка», Постановление 

местной администрации от 26.11.2014г. № 90/20-э «О порядке 

принятия решений о разработке, формировании и утверждении 

муниципальных программ муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведения 

оценки эффективности их реализации» 

 

  

Заказчик программы 

 

- местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Пискаревка 

Основные цели 

программы 

 1. организация культурного досуга жителей муниципального 

образования; 

2. борьба с проявлениями межэтнической и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, ксенофобии, бытового расизма, 

шовинизма, политического экстремизма на национальной почве; 

3. содействие развитию образовательного, культурного и духовного 

потенциала жителей муниципального образования; 

4. патриотическое и эстетическое воспитание населения, 

приобщение к культурным традициям; 

5. реализация государственной политики в области культуры и 

досуга; 

6. участие жителей муниципального образования в общегородской 

программе Санкт-Петербурга по проведению праздников и иных 

мероприятий. 

 

 

Исполнитель программы  местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Пискаревка 

 



Участники программы  Участниками муниципальной программы являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком 

программы по результатам процедуры размещения 

муниципального заказа на выполнение мероприятий программы 

заключены муниципальные контракты на выполнение работ, 

входящих в эти мероприятия; парки, театры, кинотеатры, 

общеобразовательные школы, население округа на добровольной и 

безвозмездной основе и др. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

 финансирование муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка. Общий объем финансирования 

программы составляет  1 800,0 тыс. рублей 

 

 

Срок реализации 

программы 

 2017 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

- 1. обеспечение поддержания федеральных и общегородских 

досуговых мероприятий. 

2. формирование обстановки причастности населения округа к 

досуговым мероприятиям городского и федерального масштаба. 

3. обеспечение возможности населению округа принять участие в 

досуговых мероприятиях без выезда за пределы округа. 

4. обеспечение преемственности культурных традиций между 

различными поколениями населения округа. 

 

Основные мероприятия программы: 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Предполага

емое кол-во 

участников 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Место 

проведения 

1. Организация и проведение  

праздничного гуляния 

«Масленица» для  жителей МО 

Пискаревка 

 

300 чел. 

март  

2017 г. 

дата по 

согласованию 

Пионерский парк, 

Мечникова пр., д. 

2 

2. Досуговое мероприятие 

«Открытие двора» 

 дата по 

согласованию 

пр. Науки д. 73/1 

3. Экологическая акция  

«Я за чистый округ» 

100 чел. 

 

100 чел. 

 

Итого: 

200 чел. 

октябрь  

2017 г. 

апрель 2017 г. 

Пискаревский 

лесопарк 

4. Организация и проведение  

24 автобусных экскурсий (40 чел 

каждая) для жителей 

муниципального образования  

1. Экскурсии по рекам и каналам 

Санкт-Петербурга (4 штуки) 

 

2.Экскурсия в Строгановский 

дворец 

3.Экскурсия в Михайловский 

замок 

4.Экскурсия в Меншиковский 

дворец 

5. Экскурсия во Дворец в.к. 

Владимира Александровича (Дом 

 

960 чел. 

 

I, II, III, IV 

квартал 2017 

года 

 

Даты и место 

отправления 

автобуса по 

согласованию 



ученых) 

6. Экскурсия «Владельцы 

Румянцевского особняка» 

7.Экскурсия в Зимний дворец 

Петра I 

8.Экскурсия «Ораниенбаум. 

Большой Дворец + Картинный 

дом» 

9.Экскурсия «Ораниенбаум. 

Китайский дворец с посещением 

парка» 

10.Экскурсия «Александрия. 

Фермерский дворец» 

11. Экскурсия «Гатчина с 

посещением парка» (2 штуки) 

 

12.Экскурсия «Стрельна. 

Путевой Дворец ПетраI» 

 

13. Экскурсия «Старая Ладога» 

(2 штуки) 

14.Экскурсия «г. Выборг, с 

посещение парка Монрепо, 

Замковый о-в, прогулка по 

городу( 2 штуки) 

15. Экскурсия в Петергоф 

 «Александрия» 

16. Экскурсия «Ратные палаты в 

Царском селе» 

17.Экскурсия в г. Тихвин 

 (2 штуки) 

 

5. В рамках проведения досуговых 

мероприятий  - выдача 

бесплатных билетов для жителей, 

проживающих на территории МО 

Пискаревка в театры Санкт-

Петербурга  

 

3500 чел. 

 

в течение 

2017 года 

Отдел социально-

культурного и 

спортивного 

развития 

Пискаревский пр. 

д. 52 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                                               И. В. Калиниченко



 


