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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 июля 2021 г. № 61

О внесении изменений в постановление местной администрации МО МО Дворцовый округ № 79 от 24.11.2020 «Об утверждении 
муниципальных программ муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 года», утвержденную постановлением местной администрации МО МО Дворцовый 
округ от 24.11.2020 № 79 согласно Приложению № 8:

– уменьшить статью «Скандинавская ходьба» на сумму 96,8 тыс. руб.;
– добавить статью «Движение – это жизнь!» на сумму 96,8 тыс. руб.;
– перенести мероприятие с 4 квартала на 3 квартал, статья «Секция Суставной гимнастики», на сумму 29,0 тыс. руб.;
– перенести мероприятие с 4 квартала на 3 квартал, статья «Групповые занятия для взрослых», на сумму 47,0 тыс. руб.

2. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением местной 
администрации МО МО Дворцовый округ от 24.11.2020 № 79 согласно Приложению № 13:

– уменьшить статью «Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры» на сумму 128,0 тыс. рублей;
– добавить статью «Проведение пешеходных архитектурно-литературных просветительских программ» на сумму 128,0 тыс. рублей.

3. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы», утвержденную 
постановлением местной МО МО Дворцовый округ от 24.11.2020 № 79 согласно Приложению № 3:

– уменьшить статью «Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанариум, дельфинарий, в музеи» на сумму  
40,0 тыс. рублей;

– добавить статью «Проведение пешеходных архитектурно-литературных просветительских программ» на сумму 40,0 тыс. рублей.

4. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы», утверж-
денную постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ от 24.11.2020 № 79 согласно 
Приложению № 6:

– уменьшить статью «Создание тематического видеоролика по профилактике дорожно-транспортного травматизм» на сумму 0,1 тыс. рублей;
– увеличить статью  «Разработка макетов, издание и распространение среди населения округа памяток профилактического характера (евробуклеты) 

на сумму 0,1 тыс. рублей.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации
МО МО Дворцовый округ  И. Л. Тетерина
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 Приложение №3
к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Дворцовый округ
от 26 июля 2021 года № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Санкт-Петербург
2021 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы» 
(далее – Программа)

Основания для разработки 
Программы

1. Закон Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
2. Закон Санкт-Петербурга от 17.03.1998 № 28-6 (ред. от 01.03.2005) «О молодежи и молодежной политике Санкт-
Петербурга»
3. 3акон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»
4. Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ (далее – МО МО Дворцовый округ)

Муниципальный заказчик 
Программы

Местная администрация муниципального образования МО Дворцовый округ (далее – местная администрация МО МО 
Дворцовый округ)

Разработчик Программы Местная администрация МО МО Дворцовый округ.
Согласование мероприятий 
Программы

1. Глава местной администрации МО МО Дворцовый округ
2. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета

Цели Программы • поддержание и стимулирование интереса у детей и подростков к интеллектуально-познавательным занятиям и тра-
диционным играм, создание условий для их развития;
• создание эффективной постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и на-
селения округа, обеспечивающей качественное саморазвитие по организации досуговой политики в округе;
• развитие мотиваций личности человека к познанию и творчеству, физическому развитию, позитивным жизненным 
ценностям, стимулирование детей и подростков округа к активному участию в общественной жизни муниципалитета;
• укрепление социальных связей;
• обеспечение удовлетворения потребностей детей и подростков округа в культурном развитии и качественном про-
ведении досуга

Задачи Программы Организация свободного времени детей и подростков посредством проведения досуговых мероприятий на террито-
рии муниципального образования. 
Мероприятия Программы рассматриваются как средство привлечения подрастающего поколения к полезным заняти-
ям, воспитанию хорошего вкуса при выборе досуговых увлечений, а также профилактики правонарушений в подрост-
ково-молодежной среде. Привлечение к полезному досугу наибольшего числа детей и подростков в округе.
• активное привлечение детей и подростков округа к участию в праздничных и культурно-массовых мероприятиях;
• содействие сохранению и развитию социокультурного пространства округа, в том числе посредством освещения 
информации о деятельности ОМСУ округа по рассматриваемому направлению;
• сохранение и дальнейшее развитие системы традиционных досуговых мероприятий для детей и подростков МО МО 
Дворцовый округ;
• стимулирование детей и подростков округа к активному и здоровому образу жизни,
• повышение уровня общественной активности с акцентом на духовные ценности и морально-этические нормы обще-
ства

Структура Программы, 
основных направлений
и мероприятий

1. Организация возможности посещения детьми и подростками округа выставок, музеев, театров и концертных залов 
Санкт-Петербурга в сопровождении взрослых
2. Организация экскурсионных, досуговых и иных досугово-культурных поездок для детей и подростков округа в со-
провождении взрослых

Ожидаемые конечные 
результаты

• количество детей и подростков в сопровождении взрослых - потребителей услуг не ниже 600 человек;
• создание условий для обеспечения планового участия детей и подростков округа в проводимых мероприятиях;
• создание условий для самовыражения детей и подростков, условий для позитивного общения и организованного 
досуга;
• реализация познавательной и творческой активности детей и подростков округа;
• обеспечение присутствия ОМСУ в жизни подростков округа и обеспечение взаимодействия

Срок реализации 
Программы

2021-2023 годы

Исполнители Программы Местная администрация МО МО Дворцовый округ
Источники финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета МО МО Дворцовый округ

Контроль за исполнением 
Программы

Муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ;
глава МО МО Дворцовый округ

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

в 2021 году – 1536,2
в 2022 году – 1300,0
в 2023 году – 1300,0

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

В условиях современного общества есть серьезная необходимость организовывать занятость детей во внеурочное время. Муниципальная целевая 
программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков муниципального образования муниципальный округ Дворцовый 
округ» на 2021-2023 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами в целях создания условий 
для развития социального, культурного, духовно-нравственного и физического уровня детей и подростков.

Ценностными основаниями Программы выступают ребенок как субъект жизнедеятельности, имеющий право на полноценный отдых, удовлетворение 
познавательных интересов, потребностей в общении, признании, самореализации; также период детства, как самоценный этап в контексте жизни челове-
ка; и каникулярный отдых как ресурс сохранения здоровья, жизнедеятельности и развития ребенка.

Настоящая Программа предусматривает организацию досуга, развитие познавательных и коммуникативных способностей детей и подростков.
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели Программы: 
• поддержание и стимулирование интереса у детей и подростков к интеллектуально-познавательным занятиям, создание условий для их развития;
• создание эффективной постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения округа, обеспечивающей 

качественное саморазвитие по организации досуговой политики в округе;
• развитие мотиваций личности человека к познанию и творчеству, физическому развитию, позитивным жизненным ценностям, стимулирование детей 

и подростков округа к активному участию в общественной жизни муниципалитета;
• укрепление социальных связей;
• обеспечение удовлетворения потребностей детей и подростков округа в культурном развитии и качественном проведении досуга.

Задачи Программы:
• организация свободного времени детей и подростков посредством проведения досуговых мероприятий на территории муниципального образова-

ния.

Мероприятия Программы рассматриваются как средство привлечения подрастающего поколения к полезным занятиям, воспитанию хорошего вкуса 
при выборе досуговых увлечений, а также профилактики правонарушений в подростково-молодежной среде. Привлечение к полезному досугу наиболь-
шего числа детей и подростков в округе.

• активное привлечение детей и подростков округа к участию в праздничных и культурно-массовых мероприятиях;
• содействие сохранению и развитию социокультурного пространства округа, в том числе посредством освещения информации о деятельности ОМСУ 

округа по рассматриваемому направлению;
• сохранение и дальнейшее развитие системы традиционных досуговых мероприятий для детей и подростков МО МО Дворцовый округ;
• стимулирование детей и подростков округа к активному и здоровому образу жизни,
• повышение уровня общественной активности с акцентом на духовные ценности и морально-этические нормы общества.

3. АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ

– многодетные, неполные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, одинокие матери, семьи с детьми, находящимися под опекой;
– дети, зарегистрированные на территории округа, и их родители.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое финансовое обеспечение в 2021-2023 году составит  4136,2 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета МО МО Дворцовый округ (целевая статья расходов_______), 

утвержденного Решением муниципального Совета муниципального образования МО Дворцовый округ от ________________ 2020 года №______ .
Размеры бюджетного финансирования мероприятий Программы могут меняться в соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, 
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет местная администрация МО МО Дворцовый округ. Организация управ-
ления по реализации Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации Программы, а также на взаимодействии местной админи-
страции МО МО Дворцовый округ и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур.

Взаимодействие муниципального Совета МО МО Дворцовый округ, депутатов муниципального Совета МО МО Дворцовый округ с исполнителем 
программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с установленными полномочиями.

Ответственные исполнители: местная администрация МО МО Дворцовый округ.
Механизм реализации Программы заключается в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней 

муниципального контракта и ежедневной координации действий участников Программы.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По мере реализации Программы возможно достижение следующих результатов:
• количество детей и подростков в сопровождении родителей – потребителей услуг не ниже 600 человек;
• создание условий для обеспечения планового участия детей и подростков округа в проводимых мероприятиях;
• создание условий для самовыражения детей и подростков, условий для позитивного общения и организованного досуга;
• реализация познавательной и творческой активности детей и подростков округа;
• обеспечение присутствия ОМСУ в жизни подростков округа и обеспечение взаимодействия.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной администрацией МО МО Дворцовый округ и утверждаются Постановлениями.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
1) местной администрацией МО МО Дворцовый округ;
2) муниципальным Советом МО МО Дворцовый округ;
3) главой МО МО Дворцовый округ.

Срок реализации программы – 2021-2023 годы.
Приложение № 1 к Муниципальной программе 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2021 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период  

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий 

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, океанариум, дельфинарий, в 

музеи
1 квартал 200,0 Не менее 3 Не менее 120

Итого 1 кв. 200,00
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2 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, океанариум, дельфинарий, 
в музеи

2 квартал 539,8 Не менее 2 Не менее 120

3 Проведение экскурсий (однодневные) 2 квартал 0,0 0 0
Итого 2 кв.: 539,8

4 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанари-
ум, дельфинарий, в музеи

3 квартал 494,8 Не менее 3 Не менее 120

5 Проведение экскурсий (однодневные) 3 квартал 0,0 0 0
6 Проведение пешеходных архитектурно- литературных просветительских программ 3 квартал 40,0 Не менее 2 Не менее 40

Итого 3 кв. 534,8
7 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанари-

ум, дельфинарий, в музеи
4 квартал 261,6 Не менее 2 Не менее 120

8 Проведение экскурсий (однодневные) 4 квартал 0,0 0 0
Итого 4 кв.: 261,6

ИТОГО затрат по программе: 1536,2 тыс. руб.

Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2022 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во  
мероприятий 

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, океанариум, дельфинарий, 

в музеи
1 квартал 200,0 Не менее 3 Не менее 120

2 Проведение экскурсий (однодневные) 1 квартал 150,0 Не менее 2 Не менее 80
Итого 1 кв. 350,0

3 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, океанариум, дельфинарий, 
в музеи

2 квартал 150,0 Не менее 2 Не менее 120

4 Проведение экскурсий (однодневные) 2 квартал 150,0 Не менее 3 Не менее 120
Итого 2 кв.: 300,0

5 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанари-
ум, дельфинарий, в музеи

3 квартал 200,0 Не менее 3 Не менее 120

6 Проведение экскурсий (однодневные) 3 квартал 150,0 Не менее 3 Не менее 110
Итого 3 кв. 350,0

7 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанари-
ум, дельфинарий, в музеи

4 квартал 150,0 Не менее 2 Не менее 120

8 Проведение экскурсий (однодневные) 4 квартал 150,0 Не менее 1 Не менее 40
Итого 4 кв.: 300,0

ИТОГО затрат по программе: 1300,0 тыс. руб.

Приложение № 3 к Муниципальной программе 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2023 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период про-

ведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, океанариум, дельфинарий, 

в музеи
1 квартал 200,0 Не менее 3 Не менее 120

2 Проведение экскурсий (однодневные) 1 квартал 150,0 Не менее 2 Не менее 80
Итого 1 кв. 350,0

3 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, океанариум, дельфинарий, 
в музеи

2 квартал 150,0 Не менее 2 Не менее 120

4 Проведение экскурсий (однодневные) 2 квартал 150,0 Не менее 3 Не менее 120
Итого 2 кв.: 300,0

5 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океана-
риум, дельфинарий, в музеи

3 квартал 200,0 Не менее 3 Не менее 120

6 Проведение экскурсий (однодневные) 3 квартал 150,0 Не менее 3 Не менее 110
Итого 3 кв. 350,0

7 Приобретение билетов в театры, на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океана-
риум, дельфинарий, в музеи

4 квартал 150,0 Не менее 2 Не менее 120

8 Проведение экскурсий (однодневные) 4 квартал 150,0 Не менее 1 Не менее 40
Итого 4 кв.: 300,0

ИТОГО затрат по программе: 1300,0 тыс. руб.
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 Приложение № 6
к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ
от 26 июля 2021 года № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Санкт-Петербург
2021 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2021-2023 годы» (далее – Программа)

Основания для разработки 
Программы

Подпункт 27 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге»: «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования», Устав МО МО Дворцовый округ

Муниципальный заказчик 
Программы

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Разработчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Согласование мероприятий 
Программы

Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

Основные цели 
Программы

– сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
– сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 
– повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;
– профилактика общего и детского дорожно-транспортного травматизма

Задачи Программы Предупреждение опасного поведения детей – участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма; правовое воспитание участников дорожного движения, культуры их поведения; созда-
ние комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа 
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; модер-
низация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах

Срок реализации 
Программы 2021-2023 годы

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Источники финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
• сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей;
• повышение качества обучения с применением зрелищно-игровых, театрализованных мероприятий и, как следствие, 
снижение дорожно-транспортного травматизма среди указанных возрастных групп

Контроль за исполнением 
программы

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета;
Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

Объем финансирования
(тыс. руб.)

в 2021 году – 208,0
в 2022 году – 291,0
в 2023 году – 300,0

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в свя-
зи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного дви-
жения.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
• постоянно возрастающая мобильность населения;
• уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
• нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современ-

ные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий.
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы. 
Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного 

поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической 
безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, 
отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным 
вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий, уменьшение социальной остроты проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
– предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
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– окращение детского дорожно-транспортного травматизма;
– совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах;
– повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.
Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:
– повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
– создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения;
– проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного 

поведения;
– повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;
– построение оптимальных моделей управления системой безопасности дорожного движения на местном уровне.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое финансовое обеспечение в 2021-2023 году составит 799,0 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ (целевая статья расходов_____________ ), утвержденного Решением муниципального Совета МО МО 
Дворцовый округ от ________________ 2020 года №______ .

Размеры бюджетного финансирования мероприятий Программы могут меняться в соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет местная администрация внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ. Организация управления по реализации Программы основывается на взаимодействии 
органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, действующими на территории муниципального образования и 
задействованными в реализации Программы, а также на взаимодействии местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ и исполнителей и поставщиков, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам 
конкурсных процедур, непосредственная информационная работа исполнителя Программы.

Взаимодействие муниципального Совета МО МО Дворцовый округ, депутатов муниципального Совета МО МО Дворцовый округ с исполнителем 
программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с установленными полномочиями.

Ответственные исполнители: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, отдел по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью.

Механизм реализации Программы заключается в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней 
муниципального контракта и ежедневной координации действий участников Программы.

5. АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ (основные социальные группы населения)

– Дети и их родители, зарегистрированные на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ;

– Жители округа.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и на соз-
дание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, позволят снизить количество пострадавших в ДТП. Мероприятия, направлен-
ные на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, будут создавать условия для реализация программы правового воспитания 
участников дорожного движения, культуры их поведения, а также профилактики дорожно-транспортного травматизма.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ и утверждаются Постановлениями.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
1) местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ;
2) муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ;
3) главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ.
Срок реализации программы – 2021-2023 годы.

Приложение №1 к Муниципальной программе 
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2021 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во  
мероприятий 

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официальном 

сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации о меропри-
ятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых субъектами 
профилактики

В течение 
года

0,0 - 3000

2 Предоставление субъектам профилактики дорожно-транспортного травматизма воз-
можности размещения информации о результатах деятельности в области профилактики 
дорожно-транспортного травматизма в газете «Дворцовый округ», на информационных 
щитах и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

В течение 
года

0,0 - -
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3 Участие в заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга

В течение 
года

0,0 - -

4 Информационное взаимодействие с государственными органами, уполномоченными осу-
ществлять надзор и контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения, 
в том числе направление обращений, содержащих сведения о наличии события правона-
рушения в области безопасности дорожного движения

В течение 
года

0,0 - -

5 Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организа-
ции и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пасса-
жирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки

В течение 
года

0,0 - -

6 Разработка макетов, издание и распространение среди населения округа памяток про-
филактического характера (евробуклеты)

В течение 
года

3,1 1 200

Итого 1 кв.: 3,1
7 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официальном 

сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации о меропри-
ятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых субъектами 
профилактики

В течение 
года

0,0 - 3000

8 Приобретение и выдача детских подарочных наборов в рамках месячника по безопасно-
сти детского дорожно-транспортного травматизма жителям округа

2 кв. 150,0 1 100

Итого 2 кв.: 150,0
9 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официальном 

сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации о меропри-
ятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых субъектами 
профилактики

В течение 
года

0,0 - 3000

10 Создание тематического видеоролика по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма

3 кв. 54,9 1 не менее 
60

Итого 3 кв.: 54,9
11 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официальном 

сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной сети 
«ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации о меропри-
ятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых субъектами 
профилактики

В течение 
года

0,0 - 3000

Итого 4 кв.: 0,0
ИТОГО затрат по программе: 208,0 тыс. руб. 

Приложение № 2 к Муниципальной программе 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2022 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий 

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» матери-
алов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации о 
мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000

2 Предоставление субъектам профилактики дорожно-транспортного травматизма воз-
можности размещения информации о результатах деятельности в области профилак-
тики дорожно-транспортного травматизма в газете «Дворцовый округ», 
на информационных щитах и на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение года 0,0 - -

3 Участие в заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга

В течение года 0,0 - -

4 Информационное взаимодействие с государственными органами, уполномоченными 
осуществлять надзор и контроль в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, в том числе направление обращений, содержащих сведения о наличии события 
правонарушения в области безопасности дорожного движения

В течение года 0,0 - -

5 Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по орга-
низации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, на-
несению дорожной разметки

В течение года 0,0 - -

6 Разработка макетов, издание и распространение среди населения округа памяток про-
филактического характера (евробуклеты)

В течение года 3,0 1 200

Итого 1 кв.: 3,0
7 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материа-
лов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации 
о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000
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8 Проведение уличного мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма для жителей МО МО Дворцовый округ

 2 кв. 288, 1 не менее 
100

Итого 2 кв.: 288,0
9 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материа-
лов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации 
о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000

Итого 3 кв.: 0,0
10 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» матери-
алов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации о 
мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000

Итого 4 кв.: 0,0
ИТОГО затрат по программе:291,0 тыс. руб. 

Приложение № 3 к Муниципальной программе 
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2023 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий 

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материа-
лов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации 
о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000

2 Предоставление субъектам профилактики дорожно-транспортного травматизма воз-
можности размещения информации о результатах деятельности в области профилак-
тики дорожно-транспортного травматизма в газете «Дворцовый округ», 
на информационных щитах и на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В течение года 0,0 - -

3 Участие в заседаниях Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга

В течение года 0,0 - -

4 Информационное взаимодействие с государственными органами, уполномоченными 
осуществлять надзор и контроль в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, в том числе направление обращений, содержащих сведения о наличии события 
правонарушения в области безопасности дорожного движения

В течение года 0,0 - -

5 Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по орга-
низации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, на-
несению дорожной разметки

В течение года 0,0 - -

6 Разработка макетов, издание и распространение среди населения округа памяток про-
филактического характера (евробуклеты)

В течение года 12,0 1 800

Итого 1 кв.: 12,0
7 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материа-
лов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации 
о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000

8. Проведение уличного мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма для жителей МО МО Дворцовый округ «Школа пешеходных наук» 

 2 кв. 288,0 1 не менее 
100

Итого 2 кв.: 288,0
9 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материа-
лов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации 
о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000

Итого 3 кв.: 0,0
10 Размещение в газете «Дворцовый округ», на информационных стендах, на официаль-

ном сайте муниципального образования и в официальном сообществе в социальной 
сети «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материа-
лов по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также информации 
о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма, проводимых 
субъектами профилактики

В течение года 0,0 - не менее 
3000

Итого 4 кв.: 0,0
ИТОГО затрат по программе: 300,0 тыс. руб. 
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Приложение № 8
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ
от 26 июля 2021 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,  
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных  

мероприятий муниципального образования на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Санкт-Петербург
2021 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы» 
(далее – Программа).

Основания для разработки 
Программы

1. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: обе-
спечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования
2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
3. Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической 
культуры и спорта»;
4. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

Муниципальный заказчик 
Программы

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Разработчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Согласование мероприятий 
Программы

Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

Цели Программы Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования МО Двор-
цовый округ, стимулирование интереса и поддержание стремлений у населения, особенно в молодежной среде, 
к физкультурно-оздоровительным занятиям и здоровому образу жизни

Задачи Программы – Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
– Организация и проведение официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан муниципального образова-
ния;
– Укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных секций;
– Пропаганда здорового образа жизни, активного долголетия, стимулирование интереса у населения к физкультурно-
оздоровительным занятиям;
– Привлечение наибольшего числа граждан к физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям на территории 
округа;
– Популяризация некоторых видов спорта, для развития которых имеются исходные условия на территории округа и
которым меньшее внимание уделяется на федеральном и региональном уровнях;
– Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муни-
ципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга;
– Повышение занятости детей, подростков и молодежи в спортивных секциях и на соревнованиях с целью профилакти-
ки совершения различных правонарушений, борьбы с негативными явлениями в среде детей и подростков – курением, 
употреблением алкоголя и наркотиков

Структура Программы, 
основных направлений 
и мероприятий

– Работа в спортивных группах, секциях, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массо-
вых мероприятий по месту жительства граждан;
– Увеличение числа детей и взрослых, активно занимающихся физической культурой;
– Доступность занятий физкультурой для всех категорий и групп населения;
– Увеличение количества групп здоровья с целью обеспечения условий сохранения бодрости и долголетия, поддержа-
ния интереса к жизни, увеличения объема двигательной активности у лиц старшего возраста, ритмической, атлетиче-
ской гимнастики, оздоровительного бега при клубах по месту жительства;
– Повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни через средства массовой информации с целью фор-
мирования потребности в физкультурно-оздоровительных занятиях;
– Проведение массовых оздоровительных мероприятий спортивной направленности;
– Внедрение физической культуры в режим труда и отдыха граждан;
– Повышение эффективности использования средств физической культуры в профилактической работе по борьбе 
с наркоманией, употреблением алкоголя, табакокурением, правонарушениями, особенно в молодежной среде

Ожидаемые конечные 
результаты

Реализация Программы позволит повысить мотивацию различных социальных и возрастных групп населения муници-
пального образования МО Дворцовый округ, в том числе детей, подростков и молодежи, к здоровому образу жизни, 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, расширить спектр физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением; будет способствовать снижению числа правонарушений среди подрастающего поколения, 
а также сохранению, укреплению здоровья граждан и их активному долголетию

Срок реализации 
Программы

2021-2023 годы

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Источники 
финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на очередной финансовый год

Контроль за исполнением 
Программы

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета МО МО Дворцо-
вый округ;
муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ;
глава местной администрации МО МО Дворцовый округ
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Объем финансирования 
(тыс. руб.)

На 2021 год – 2999,8
На 2022 год – 2999,8
На 2023 год – 2999,8

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от своего 
нового поколения, которое будет здоровым, способным работать, защищать Родину, жить в соответствии с требованиями общества и своей индивиду-
альностью. А это значит, что главное внимание должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек 
начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, занятия физической культурой и спортом должны стать доступными и интерес-
ными каждому.

В этой связи возникает необходимость повышения эффективности управления сферой физической культуры и спорта, что означает более рациональ-
ное использование имеющихся возможностей и затрачиваемых усилий для решения кардинальных задач, возникших перед страной, и значение решения 
этих задач на государственном уровне в наши дни неизмеримо возросло.

Физическая культура - составная часть культуры, области социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двига-
тельной активности.

Спорт – составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной деятельности и специальной практики подготов-
ки человека к соревнованиям.

Таким образом, физическая культура и спорт – это один из видов человеческой деятельности, направленной на физическое совершенствование как 
населения в целом, так и каждого отдельного человека, деятельности, оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-эконо-
мическое воздействие на общественное развитие человечества.

Сфера физической культуры и спорта делится на две большие части: профессиональный спорт (спорт высших достижений) и массовая физическая куль-
тура и спорт. Профессиональным спортом занимаются федеральные и региональные органы государственной власти, массовой физической культурой и 
спортом – органы местного самоуправления.

Состояние здоровья всех слоев населения России продолжает оставаться наиболее тревожным фактором, требующим кардинальных решений. Поэто-
му для подготовки обоснованных решений по совершенствованию принципов управления физической культурой и спортом на муниципальном уровне 
необходимо знать, как реально функционирует сложившаяся на сегодня система физической культуры и спорта в целом по России, а также в зарубежных 
странах, что делает актуальным рассмотрение этих вопросов в настоящей выпускной квалификационной работе.

Физическая культура и спорт – залог здоровья нации и укрепления национальной безопасности страны. Достойное, всестороннее и своевременное 
обеспечение отечественного спорта – долг и обязанность всех уровней власти.

Муниципальную политику в области физической культуры и спорта можно рассматривать как важную задачу современности.
Основными направлениями программы развития физической культуры и спорта на территории МО МО Дворцовый округ стали:
• организация спортивно-массовой и оздоровительной работы среди детей, подростков, молодежи и других возрастных групп населения;
• физическая культура и спорт среди лиц пожилого возраста;
• проведение на территории округа спортивных соревнований;
• осуществление комплектования и подготовки сборных команд для участия в соревнованиях.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями программы являются: 
– создание необходимых условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта; 
– совершенствование единой системы физического воспитания жителей муниципального образования с раннего возраста до старости для всех соци-

ально-демографических групп населения;
– вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой, развитие потребности вести здоровый образ жизни;
В основе занятий лежит учебно-тренировочный и воспитательный процесс, соединяющий в себе аспекты духовно-нравственного, патриотического и 

эстетического воспитания, развитие интеллектуальных и физических сил, а также формирование таких важных качеств личности, как целеустремленность, 
собранность, воля, упорство и трудолюбие.

Программа призвана решать задачи:
– укрепления здоровья населения;
– приоритетной ценности спорта «для всех»;
– всестороннего развития личности;
– укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных секций;
– создания условий для занятий любимыми видами спорта;
– формирования и подготовки сборных команд округа по видам спорта, способных достойно защищать спортивную честь в округе и районе на прово-

димых массовых мероприятиях;
– обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий населения муниципального образования.

3. АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ

– Жители округа;
– Многодетные, неполные семьи, имеющие детей-инвалидов, одинокие матери, опекаемые дети;
– Неработающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и труда, другие приравненные к ним льготные категории граждан.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое финансовое обеспечение в 2021-2022-2023 годах составит  
8999,4 тысячи рублей.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета МО МО Дворцовый округ (целевая статья расходов 
____________), утвержденного Решением муниципального Совета МО МО Дворцовый округ от «___»  ________20   года №___.

Размеры бюджетного финансирования мероприятий Программы могут меняться в соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет местная администрация МО МО Дворцовый округ. Организация управления 
по реализации программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, действу-
ющими на территории муниципального образования и задействованными в реализации программы, а также на взаимодействии местной администрации 
МО МО Дворцовый округ и исполнителей и поставщиков, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур, не-
посредственная информационная работа исполнителя программы.

Взаимодействие муниципального Совета МО МО Дворцовый округ, депутатов муниципального Совета МО МО Дворцовый округ с исполнителем про-
граммы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с установленными полномочиями.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация Программы позволит повысить мотивацию различных социальных и возрастных групп населения муниципального образования, в том чис-
ле, детей, подростков и молодежи, к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом; расширить спектр физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением; будет способствовать снижению числа правонарушений среди подрастающего поколения, а также 
сохранению, укреплению здоровья граждан и их активному долголетию.
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7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Все изменения и дополнения к настоящей программе вносятся местной администрацией МО МО Дворцовый округ и утверждаются постановлениями.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
– местной администрацией МО МО Дворцовый округ;
– муниципальным Советом МО МО Дворцовый округ;
– главой МО МО Дворцовый округ.

Срок реализации Программы – 2021-2023 годы.

I. Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,  

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных  
мероприятий муниципального образования на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы» на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

Необходимый  
объем финансиро-

вания (тыс. руб.)

Срок исполнения мероприятия, 
тыс. руб.

Един. измер. Кол-во I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 Проведение турниров, спортивно-оздоровительных мероприятий, игр и эстафет для жителей округа

1.1 Организация и проведение соревнований «Мама, 
папа, я – спортивная семья»

мероприятий
человек

1
20 75,0 - 0,0 75,0 -

1.2 Физкультурно-спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!»

мероприятий
человек 0 0,0 - 0,0 - -

1.3 Первенство по городкам для жителей округа мероприятий
человек

1
25 50,0 - - 50,0 -

1.4 Соревнования по скандинавской ходьбе среди лиц 
старшей возрастной группы

мероприятий
человек 0,0 - - 0,0 -

1.5 Проведение соревнований по спортивным танцам 
среди детей школьного возраста 

мероприятий
человек

1
25 30,0 - 0,0 - 30,0

1.6 Проведение соревнований по художественной гимна-
стике среди детей дошкольного возраста

мероприятий
человек

1
25 30,0 - 0,0 - 30,0

2 Организация спортивных секций для жителей округа

2.1 Секция художественной гимнастики для детей 
дошкольного возраста

групп
человек

1
15 864,0 0,0 0,0 576,0 288,0

2.2 Занятия современными спортивными танцами 
для детей школьного возраста

групп
человек

2
30 864,0 0,0 0,0 576,0 288,0

2.3 Групповые занятия для взрослых групп
человек

2
15 417,2 0,0 0,0 359,9 57,3

2.4 Скандинавская ходьба групп
человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Движение – это жизнь! групп
человек

1
12 96,8 0,0 0,0 0,0 96,8

2.5 Секция суставной гимнастики для пожилого населения групп
человек

1
15 268,8 0,0 94,5 136,1 38,2

2.6 Организация занятий в плавательном бассейне 
для жителей среднего и пожилого возраста

групп
человек

2
10 108,0 42,00 - 66,0

2.7 Организация занятий в плавательном бассейне 
для детей, проживающих на территории округа

групп
человек

2
18 196,0 75,6 - 120,4 -

Исполнитель ______________________________/_____________________________/

II. Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,  

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных  
мероприятий муниципального образования на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы» на 2022 год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

Необходимый  
объем финансиро-

вания (тыс. руб.)

Срок исполнения мероприятия, 
тыс. руб.

Един. измер. Кол-во I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 Проведение турниров, спортивно-оздоровительных мероприятий, игр и эстафет для жителей округа

1.1 Организация и проведение соревнований «Мама, 
папа, я – спортивная семья»

мероприятий
человек

1
20 50,0 - - 50,0 -

1.2 Физкультурно-спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!»

мероприятий
человек

1
20 25,0 - 25,0 - -

1.3 Первенство по городкам для жителей округа мероприятий
человек

1
25 50,0 - - 50,0 -

1.4 Соревнования по скандинавской ходьбе среди лиц 
старшей возрастной группы

мероприятий
человек

1
25 20,0 - - 20,0 -

1.5 Проведение соревнований по спортивным танцам 
среди детей школьного возраста

мероприятий
человек

1
25 30,0 - 15,0 - 15,0

1.6 Проведение соревнований по художественной гимна-
стике среди детей дошкольного возраста

мероприятий
человек

1
25 30,0 - 15,0 - 15,0

2 Организация спортивных секций для жителей округа

2.1 Секция художественной гимнастики для детей 
дошкольного возраста

групп
человек

1
15 864,0 288,0 192,0 96,0 288,0
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2.2 Занятия современными спортивными танцами 
для детей школьного возраста

групп
человек

2
30 864,0 288,0 192,0 96,0 288,0

2.3 Групповые занятия для взрослых групп
человек

2
15 417,2 104,3 104,3 104,3 104,3

2.4 Скандинавская ходьба групп
человек

1
12 76,8 19,2 19,2 19,2 19,2

2.5 Секция суставной гимнастики для пожилого населе-
ния

групп
человек

1
15 268,8 67,2 67,2 67,2 67,2

2.6 Организация занятий в плавательном бассейне 
для жителей среднего и пожилого возраста

групп
человек

2
10 108,0 54,0 - 54,0

2.7
Организация занятий в плавательном бассейне 
для многодетных семей и семей с детьми, находящи-
мися под опекой

групп
человек

2
18 196,0 98,0 - 98,0 -

Исполнитель ______________________________/_____________________________/
 

III. Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,  

организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных  
мероприятий муниципального образования на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы» на 2023 год

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

Необходимый  
объем финансиро-

вания (тыс. руб.)

Срок исполнения мероприятия, 
тыс. руб.

Един. измер. Кол-во I кв. II кв. III кв. IV кв.
1 Проведение турниров, спортивно-оздоровительных мероприятий, игр и эстафет для жителей округа

1.1 Организация и проведение соревнований «Мама, 
папа, я – спортивная семья»

мероприятий
человек

1
20 50,0 - - 50,0 -

1.2 Физкультурно-спортивный праздник «Здравствуй, 
лето!»

мероприятий
человек

1
20 25,0 - 25,0 - -

1.3 Первенство по городкам для жителей округа мероприятий
человек

1
25 50,0 - - 50,0 -

1.4 Соревнования по скандинавской ходьбе среди лиц 
старшей возрастной группы

мероприятий
человек

1
25 20,0 - - 20,0 -

1.5 Проведения соревнований по спортивным танцам 
среди детей школьного возраста

мероприятий
человек

1
25 30,0 - 15,0 - 15,0

1.6 Проведения соревнований по художественной гимна-
стике среди детей дошкольного возраста

мероприятий
человек

1
25 30,0 - 15,0 - 15,0

2 Организация спортивных секций для жителей округа

2.1 Секция художественной гимнастики для детей 
дошкольного возраста

групп
человек

1
15 864,0 288,0 192,0 96,0 288,0

2.2 Занятия современными спортивными танцами 
для детей школьного возраста

групп
человек

2
30 864,0 288,0 192,0 96,0 288,0

2.3 Групповые занятия для взрослых групп
человек

2
15 417,2 104,3 104,3 104,3 104,3

2.4 Скандинавская ходьба групп
человек

1
12 76,8 19,2 19,2 19,2 19,2

2.5 Секция суставной гимнастики для пожилого населения групп
человек

1
15 268,8 67,2 67,2 67,2 67,2

2.6 Организация занятий в плавательном бассейне 
для жителей среднего и пожилого возраста

групп
человек

2
10 108,0 54,0 - 54,0

2.7
Организация занятий в плавательном бассейне 
для многодетных семей и семей с детьми, находящи-
мися под опекой

групп
человек

2
18 196,0 98,0 - 98,0 -

Исполнитель ______________________________/_____________________________/
 
 Приложение № 13

к Постановлению местной администрации 
 внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

от 26 июля 2021 года № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 

на 2021-2023 годы»

Санкт-Петербург
2021 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы» 
(далее – Программа)

Основания для разработки 
Программы

– Исполнение подпункта 8 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» № 420-79 от 23 сентября 2009 года: «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования»;
– Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 
(далее – МО МО Дворцовый округ)
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Муниципальный заказчик 
Программы

Местная администрация муниципального образования МО Дворцовый округ (далее – местная администрация МО 
МО Дворцовый округ)

Разработчик Программы Местная администрация МО МО Дворцовый округ.
Согласование мероприятий 
Программы

1. Глава местной администрации МО МО Дворцовый округ
2. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета

Цели Программы • создание эффективной постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и на-
селения округа, обеспечивающей качественное саморазвитие по организации досуговой политики в округе;
• обеспечение плановости в проведении досуговых мероприятий, позволяющей жителям округа старшего возраста 
самостоятельно планировать свое участие в досуговых мероприятиях, проводимых органами местного самоуправле-
ния;
• развитие мотиваций личности человека к познанию и творчеству, физическому развитию, позитивным жизненным 
ценностям, стимулирование жителей округа к активному участию в общественной жизни муниципалитета;
• укрепление социальных связей в сочетании с расширением социально-культурных контактов пожилых людей;
• поддержание жизненной активности пожилых людей мерами просветительского, социально-реабилитационного, 
оздоровительного характера;
• обеспечение удовлетворения потребностей социально незащищенной категории граждан в культурном развитии и 
качественном проведении досуга;
• повышение доступности услуг культурной сферы для льготных категорий граждан

Задачи Программы • определение потребности и востребованности населением округа в организации и проведении системных досуго-
вых мероприятий, исходя из полномочий органов местного самоуправления и возможностей их финансирования;
• выработка плановой системы организации деятельности ОМСУ по вопросу обеспечения досуговой деятельности 
населения округа, в том числе разработка программно-плановых мероприятий и мероприятий, связанных с куль-
турным пространством Санкт-Петербурга, направленных на работу с молодежью, зрелыми и пожилыми жителями 
округа;
• разработка механизма взаимодействия ОМСУ с организациями и учреждениями района для решения культурно-
воспитательных задач;
• выработка способов и порядка доведения информации по рассматриваемому вопросу до населения;
• активное привлечение населения округа к участию в праздничных и культурно-массовых мероприятиях;
• поддержка позитивных социально-ориентированных инициатив жителей округа, создание положительного опыта 
преемственности данных инициатив, в том числе общественных культурно-досуговых инициатив самоорганизую-
щихся групп жителей округа;
• содействие сохранению и развитию социокультурного пространства округа, в том числе посредством освещения 
информации о деятельности ОМСУ округа по рассматриваемому направлению;
• содействие процессу социальной интеграции пожилых людей с привлечением учреждений культуры, социальной 
сферы, общественных объединений;
• сохранение и дальнейшее развитие системы традиционных досуговых мероприятий для жителей МО МО Дворцо-
вый округ;
• повышение уровня общественной активности с акцентом на духовные ценности и морально-этические нормы 
общества

Структура Программы, 
основных направлений
и мероприятий

1. Организация работы по выработке нормативно-правовой базы, связанной с обеспечением системной работы 
по рассматриваемому направлению, в том числе по организации досуговой работы с пожилыми жителями округа
2. Организация возможности посещения жителями округа музеев, театров и концертных залов Санкт-Петербурга;
3. Организация экскурсионных, досуговых и иных досугово-культурных поездок для пожилых жителей округа

Ожидаемые конечные 
результаты

• создание нормативно-правовой базы по обеспечению системы досуговой деятельности ОМСУ и обеспечение 
системного взаимодействия с жителями округа в рассматриваемом направлении работы;
• количество жителей округа – потребителей услуг не ниже 3000 человек;
• создание условий для обеспечения планового участия жителей округа в проводимых мероприятиях;
• создание условий для самовыражения населения округа, условий для позитивного общения, организованного 
досуга жителей;
• создание условий для самоорганизации жителей округа в вопросах обсуждения и инициации досуговых мероприя-
тий;
• повышение жизненной и общественной активности жителей округа пенсионного и пожилого возраста, их привле-
чение к полезной общественной и досуговой деятельности;
• реализация познавательной и творческой активности жителей;
• обеспечение присутствия ОМСУ в жизни населения округа и обеспечение взаимодействия с отдельными жителями 
по вопросам организации досуга населения, проживающего на территории округа

Срок реализации 
Программы

2021-2023 годы

Исполнители Программы Местная администрация МО МО Дворцовый округ
Источники финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета МО МО Дворцовый округ

Контроль за исполнением 
Программы

1. Местная администрация МО МО Дворцовый округ
2. Муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ
3. Глава МО МО Дворцовый округ

Объем финансирования 
(тыс. руб.)

в 2021 году – 3651,8
в 2022 году – 3000,0
в 2023 году – 3000,0

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Основная задача программы – создание условий для облегчения жителям округа, особенно пожилым людям, обеспечения доступа к культурно-
историческому и иному досуговому спектру услуг, что позволит стимулировать их выход из непосредственного места проживания и принятие участия в 
общественной и культурной жизни Санкт-Петербурга.

Примером подобного создания условий для облегчения получения рассматриваемых услуг может стать проведение автобусных экскурсий, приоб-
ретение билетов в театры, концертные залы Санкт-Петербурга. Кроме того, данные мероприятия приурочиваются к общероссийским праздникам, что 
позволяет значительно усилить эмоциональный эффект от участия в них.

Главным вопросом при организации досуга населения органами местного самоуправления становится обеспечение их централизованности, 
плановости и доступности широкому кругу жителей округа, желающих ими воспользоваться. При этом необходимо учитывать, что централизованность 
и плановость, то есть систематизация, гарантируют и повышение доверия к работе муниципалитета в данном направлении и, как следствие, спроса и 
востребованности подобных услуг, а значит и увеличение количества жителей, желающих этими услугами воспользоваться, что в свою очередь ведёт к 
увеличению числа общественно активного населения.

Необходимо также помнить и о том, что культурные национальные традиции вытесняются упрощёнными формами массовой культуры, именно поэтому 
программа по организации досуга населения округа должна быть разнообразной и насыщенной, что позволит обеспечить рост интереса потребителей 
услуг к знаниям через систему досуговых мероприятий, ориентированную на социальную адаптацию.
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основные цели и задачи программы изложены в таблице основных критериев. Однако следует отметить, что программа непосредственных 
мероприятий, предусмотренных к исполнению по рассматриваемому направлению в 2021 году, направлена на организацию досуга преимущественно 
старшего поколения жителей округа.

3. АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ

– ветераны и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и другие приравненные к ним льготные категории граждан; 
– жители округа пенсионного возраста;
– жители округа.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимое финансовое обеспечение в 2021-2023 году составит 9651,8 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета МО МО Дворцовый округ (целевая статья расходов ______), 

утвержденного Решением Муниципального Совета МО МО Дворцовый округ от ________________ 2020 года №______ .
Размеры бюджетного финансирования мероприятий Программы могут меняться в соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет местная администрация МО МО Дворцовый округ. Организация управ-
ления по реализации программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями, 
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации программы, а также на взаимодействии местной админи-
страции МО МО Дворцовый округ и подрядных организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур.

Взаимодействие муниципального Совета МО МО Дворцовый округ, депутатов муниципального Совета МО МО Дворцовый округ с исполнителем 
программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством в соответствии с установленными полномочиями.

Ответственные исполнители: местная администрация МО МО Дворцовый округ, отдел по вопросам культуры, спорта и работе с молодежью.
Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней 

муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

По мере реализации программы возможно достижение следующих результатов:
– количество жителей округа – потребителей услуг – не ниже 1000 человек;
– дальнейшее увеличение количества участников программы, в том числе потребителей конкретных услуг, определение перспектив организации 

досуговой деятельности ОМСУ для жителей среднего возраста;
– создание условий условий для позитивного общения, организованного досуга жителей округа;
– повышение жизненного тонуса пожилых людей, способствующего почувствовать свою значимость и нужность, следствием чего повышается 

внутренняя заинтересованность к жизни, что приводит к увеличению ее продолжительности;
– широкая реализация познавательной, творческой и общественной активности жителей;
– укрепление здоровья жителей округа, преимущественно старшего возраста, с помощью создания условий для активного образа жизни за счет 

проводимых мероприятий;
– усиление патриотических чувств, повышение интереса к истории города и страны;
– привлечение к полезной общественной и досуговой деятельности жителей округа;
– сохранение и развитие социокультурного пространства МО МО Дворцовый округ;
– обеспечение участия органов власти в жизни населения, создание положительного имиджа государственной власти и органов местного 

самоуправления.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной администрацией МО МО Дворцовый округ и утверждаются Постановлениями.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1) местная администрация МО МО Дворцовый округ;
2) муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ;
3) глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального Совета.

Срок реализации программы – 2021-2023 годы.

Приложение №1 к Муниципальной программе 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2021 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий 

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 1 квартал 250,0 не менее 2 не менее 100

Итого 1 кв. 250,00
2 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 2 квартал 1209,3 не менее 2 не менее 100
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3 Проведение экскурсий (однодневные) 2 квартал 0,0 0 0
Итого 2 кв.: 1209,3

4 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 3 квартал 1576,3 не менее 2 Не менее 100
5 Проведение экскурсий (однодневные) 3 квартал 0,0 0 0
6 Проведение пешеходных архитектурно-литературных просветительских программ 3 квартал 128,0 Не менее 8 Не менее 160

Итого 3 кв. 1704,3
7 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 4 квартал 488,2 не менее 2 не менее 100
8 Проведение экскурсий (однодневные) 4 квартал 0,0 0 0

Итого 4 кв.: 488,2
ИТОГО затрат по программе: 3651,8 

Приложение №2 к Муниципальной программе 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2022 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 1 квартал 250,0 не менее 2 не менее 150
2 Проведение экскурсий (однодневные) 1 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 1 кв. 750,0
3 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 2 квартал 250,0 не менее 4 не менее 200
4 Проведение экскурсий (однодневные) 2 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 2 кв.: 750,0
5 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 3 квартал 250,0 не менее 4 Не менее 200
6 Проведение экскурсий (однодневные) 3 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 3 кв. 750,0
7 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 4 квартал 250,0 не менее 4 не менее 200
8 Проведение экскурсий (однодневные) 4 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 4 кв.: 750,0
ИТОГО затрат по программе: 3000,00

Приложение №3 к Муниципальной программе 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

Перечень основных мероприятий и смета расходов программы
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ в 2023 году»

№
п/п Наименование мероприятий Период 

проведения
Сумма 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

Кол-во 
мероприятий

(шт.)

Кол-во 
жителей 

(чел.)
1 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 1 квартал 250,0 не менее 2 не менее 150
2 Проведение экскурсий (однодневные) 1 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 1 кв. 750,0
3 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 2 квартал 250,0 не менее 4 не менее 200
4 Проведение экскурсий (однодневные) 2 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 2 кв.: 750,0
5 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 3 квартал 250,0 не менее 4 Не менее 200
6 Проведение экскурсий (однодневные) 3 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 3 кв. 750,0
7 Приобретение билетов, абонементов в концертные залы и театры 4 квартал 250,0 не менее 4 не менее 200
8 Проведение экскурсий (однодневные) 4 квартал 500,0 не менее 4 не менее 130

Итого 4 кв.: 750,0
ИТОГО затрат по программе: 3000,00



16 Спецвыпуск газеты внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 08.09.2021

Сентябрь  № 08/2

Газета «Дворцовый округ».
Учредитель: муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ.
Адрес учредителя и редакции: 
СПб, Большая Конюшенная ул., д. 14.
Главный редактор Я. А. Плаксина.

Издатель: ООО «ИД КУРЬЕР-МЕДИА». 
Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Всеволода 
 Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203. 
Тел. 401-68-30.

Директор Д. Ю. Мосин.
Дата выхода: 08.09.2021.

Подписано в печать: 07.09.2021,
по графику — 18.00, фактически — 18.00.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано «ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».  
197136, Санкт-Петербург, 
ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, 
оф. 203.       Заказ № 68/1. Тираж 100 экз.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами и постановле-

ниями. Работает обновляемая фотогалерея.
№ 12(320)

16+

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2021 г. № 71

О внесении изменений в приложение № 3
к Постановлению № 60 от 15.07.2021
«Об  утверждении отчета
по исполнению местного бюджета
за 2 квартал 2021 года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Дворцовый округ и в связи с допущенной технической ошибкой

ПОС ТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 3 Постановления местной администрации муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ 
№ 60 от 15.07.2021 «Отчет по численности и фонду оплаты труда на 01.07.2021» и изложить Приложение № 3 в новой редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
МО МО Дворцовый округ Д. Ю. Скорописов

Органы местного 
самоуправления

Штатная численность 
на 01.07.2021

Фонд оплаты труда 
 (тыс. руб.)

утверждено занято утверждено 
фактически   
начислено 

за 2 кв. 

Совет 7 7 6451 3260

Администрация 28 27 25069,2 12 655,1

Итого 35 34 31520,2 15 915,1

Приложение № 3
к  Постановлению МА

 МО МО Дворцовый округ
от 17 августа 2021 г.  № 71

Отчет по численности и фонду оплаты труда на 01.07.2021

Глава местной администрации  Д. Ю. Скорописов

Главный бухгалтер  М. А. Нилова


