
Приложение № 2 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка 

от 07.11.2016 № 110-э 

 

Муниципальная программа 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, в 2017 

году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

муниципальной программы 

- «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 

проживающих на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, в 2017 году» 
 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

муниципальной программы 

 

- бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

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

на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», Устав МО Пискаревка, 

Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципальный округ Пискаревка», постановление местной администрации 

МО Пискаревка от 26.11.2014 № 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 муниципальной 

программы 

- местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ  Пискаревка 
 

Основные цели 

муниципальной программы 

 1. защита прав и интересов детей и подростков; 

2. воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков; 

3. профилактика правонарушений и наркозависимости среди детей и 

подростков; 

4. экологическое просвещение и расширение участия детей и подростков в 

мероприятиях по защите природы, сохранению и улучшению состояния 

окружающей среды; 

5. поддержка инициатив детей и подростков, развитие интеллектуального и 

научно-технического творчества и организация досуга детей и подростков; 

6. содействие социальному, культурному, духовно-нравственному и 

физическому развитию детей и подростков; 

7. вовлечение детей и подростков в социально-экономическую и культурную 

жизнь общества, реализация творческих возможностей детей и подростков в 

интересах общества; 

8. расширение для детей и подростков возможностей в выборе своего 

жизненного пути, достижении личного успеха, раскрытии творческого 

потенциала; 

9. реализация инновационного потенциала детей и подростков в интересах 

развития общества; 

10. недопущение дискриминации граждан по возрастному признаку 
 

Исполнитель муниципальной 

программы 

 местная  администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 

Участники муниципальной 

программы 

 участниками муниципальной программы являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком муниципальной 

программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на 

выполнение мероприятий муниципальной программы заключены 

муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в эти 

мероприятия; молодежно-подростковые клубы, Дома молодежи, 

общеобразовательные школы, население округа на добровольной и 

безвозмездной основе и др. 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

 финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка. Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 100,0 тыс. рублей 
 



Срок реализации 

муниципальной программы 
 

 2017 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 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 муниципальной программы: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Предпола-

гаемое 

кол-во 

участников 

Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Место 

проведения 

1. 

Этап фестиваля международного 

конкурса «Одиссея разума»  

Санкт-Петербурга 

 

100 чел. 

февраль 

2017 г. 

дата по 

согласованию 

СПб ГБУ ПМЦ 

«Калининский», 

ул. Руставели, 

д.37 

2. 
Организация и проведение сбора 

макулатуры «Чистый округ» 

 

 100 чел. 

март 

2017 г. 

дата по 

согласованию 

дворы 

муниципального 

округа 

3. 

Экологическая акция «Зеленый 

округ», совместно с 

Молодежным Советом  

МО Пискаревка 

 

100 чел. 

май 

2017 г. 

дата по 

согласованию 

Пискаревский 

лесопарк 

4. 

Организация и проведение 

историко-познавательной 

викторины, посвященной одной 

из памятных дат в истории 

 

50 чел. октябрь 

2017 г. 

дата по 

согласованию 

библиотека-

филиал № 5 ЦБС 

Калининского 

района, 

Непокоренных 

пр., д.74 

5. 

«Планета друзей», фестиваль 

народной культуры 

муниципального округа 

Пискаревка 

 

300 чел. 
октябрь 

2017 г. 

дата по 

согласованию 

Спортивно-

дрессировочная 

площадка 

Печорская ул. 

д.10 

6. 

Фестиваль «Мы разные, но мы 

вместе» 

для детей, проживающих на 

территории МО Пискаревка 

(закупка на фестиваль 200 

коробок конфет в качестве 

подарка для детей участвующих 

в фестивале, проживающих на 

территории МО Пискаревка 

- 200 коробок по 150 руб. 

 = 30 000 руб.) 

 

200 чел. 

 

декабрь 

2017 г. 

дата по 

согласованию 
СПб ГБУ ПМЦ 

«Калининский», 

ул. Руставели, 

д.37 

7. 

Организация и проведение 2 

автобусных экскурсий (40 чел. 

каждая) для детей и подростков, 

проживающих на территории МО 

Пискаревка  

2 экс * 35 000 руб.= 70 000 руб. 

80 чел. 

I, II, III, IV 

квартал 2017 

года 

Даты и адреса 

отправления 

автобусов - по 

согласованию 

8. 

В рамках проведения досуговых 

мероприятий  - выдача 

бесплатных билетов для детей  и 

подростков в театры Санкт-

Петербурга (детский и 

подростковый репертуар) 

1500 чел. 
в течение 

2017 года 

отдел социально-

культурного и 

спортивного 

развития 

местной 

администрации 

МО Пискаревка 

Пискаревский 

пр., д.52 

 



 

 


