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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, детей 

и подростков, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» на 

2022 год 

 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Программы Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей, детей и подростков, проживающих на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-

79 от 23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка 

Заказчик Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – Создание условий для 

сохранения культурного потенциала и наследия, 

обеспечение преемственности развития русской 

культуры наряду с поддержкой многообразия 

культурной жизни, культурных инноваций, 

формирование личности у подростков и молодежи, 

сохранение и приумножение социокультурных 

ценностей на территории  внутригородского 

муниципального образования  посёлка  Петро-Славянка. 

Задачи Программы: 

 Организация культурного досуга жителей 

муниципального образования; 

  Содействие развитию образовательного, 

культурного и духовного потенциала жителей 

муниципального образования; 

  Патриотическое и эстетическое воспитание 

населения, приобщение к культурным традициям.  

Целевые индикаторы и 

показатели 

Они представлены количественными параметрами. 

Это: 



- количество жителей, участвующих в досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления муниципального образования не менее 

800 человек в год. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

- Организация и проведение тематических поездок 

для жителей и подростков МО пос. Петро-Славянка 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета МО пос. Петро-

Славянка на 2022 год. Общие затраты на реализацию 

программы составляют 4 585 300,00 руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 
 Совершенствование организации и проведения 

местных досуговых мероприятий для граждан, 

проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

посёлка Петро-Славянка; 

 Укрепление толерантности среди населения 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  посёлка. Петро-Славянка; 

 Расширение возможности приобщения жителей 

муниципального образования к культурным ценностям и 

культурным благам. 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей, детей и подростков, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

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

проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 



  Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность 

комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и 

эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям, 

предоставление возможности для развития способностей как основы консолидации общества и 

укрепления государственности с использованием потенциала культуры. 

Предусмотренные данной Программой мероприятия направлены на различные социальные 

категории населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках 

программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить сбалансированность 

и последовательность решения стоящих задач. 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

   Целью муниципальной Программы является обеспечение широкого доступа жителей 

поселка к культурным ценностям, сохранение и развитие культурных традиций, формирование 

нравственности и гражданственности жителей поселка средствами культуры. Создание условий 

для адаптации социально незащищённых слоёв населения муниципального образования, 

включение их в активную общественную жизнь. 

 

 Первоочередными задачами по реализации мероприятий Программы являются: 

– обеспечение культурно-досугового пространства, расширение кругозора различных слоев 

населения муниципального образования;  

- организация массового досуга социально незащищенных групп населения; 

- заинтересованность различных слоев населения муниципального образования в 

реализации программы. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

 

№п/п Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполне

ния 

1 Проведение 

экскурсий для 

местных жителей 

ВМО СПб п. Петро-

Славянка 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2022 год 

 

2750,00 
895/0707/4500000561/2

40 

В 

течение 

года 

2 Проведение 

досуговых 

мероприятий для 

местных жителей 

ВМО СПб п. Петро-

Славянка 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

на 2022 год 

900,00 
895/0707/4500000561/2

40 

В 

течение 

года 

3 Приобретение 

билетов в театры, 

кинотеатры, 

выставки, 

Бюджет 

муниципального 

образования пос. 

Петро-Славянка 

935,3 
895/0707/4500000561/2

40 

В 

течение 

года 



океанариум, цирк, 

представления  и т.п. 

для жителей ВМО. 

СПб п. Петро-

Славянка 

на 2022 год 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 

4 375 300,00 (Четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч триста рублей 00 копеек) за 

счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год. 

Расчет произведен исходя из коммерческих предложений. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

   Реализация Программы позволит: 

- расширить возможности приобщения жителей муниципального образования к 

культурным ценностям и культурным благам; 

- улучшить качество обслуживания населения в сфере организации досуга; 

- повысить культурный и духовный уровень населения; 

- обеспечить доступность услуг в области культуры для различных категорий населения; 

- даст возможность для развития социальной активности личности. 

 

 Конечными результатами реализации программы должны стать: 

Повышение внимания к незащищенным людям, адаптации их к полноценной жизни в 

обществе, к духовному обогащению. Кроме того, предполагается осуществление мероприятий по 

оптимизации социокультурной среды жизнедеятельности социально незащищенных слоев 

населения, а также мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений в 

интересах этих категорий людей. 

Создание условий для: 

- обеспечения планового участия детей и подростков посёлка в проводимых мероприятиях; 

- самовыражения детей и подростков; 

- позитивного общения и организованного досуга; 

- реализации познавательной и творческой активности детей и подростков поселка. 

 Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя из 

количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности Программы. 

Показателем для оценки эффективности деятельности по организации и проведении 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования является количество 

жителей, участвующих в досуговых мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления муниципального образования не менее 800 человек в год. 

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 



Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

Раздел XI. Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка». 

 

 

 

 

 

 



Варианты экскурсионных поездок на 2022г. 

№ 

пп 

Наименование 

программы 

Содержание программы Кол-во 

экскурси

й 

Кол-во 

чел. 

категория Месяц 

проведен

ия 

 

1 

 

О.Коневец 
 

 Трассовая экскурсия 

 Переправа на теплоходе 
(бухта Владимировская –

о.Коневец – бухта 

Владимировская) 

 Экскурсия по острову 
 Обед 

1 

 
 

 

 

 

 

45+2 
 

Взрослые Дата 

уточняет
ся 

 

2 

 

О.Валаам 

 Трассовая экскурсия 

 Переправа (г.Сортавала – 
о.Валаам –г.Сортавала) 

 Экскурсия на острове 

Валаам (2 шт) 

 Обед 

1 45+2 Взрослые Дата 

уточняет
ся 

3  

Константиновский 

дворец. 
 

 Трассовая экскурсия 

 Экскурсия по дворцу 

«Возрожденный замысел 
великого Петра» 

 Экскурсии по парку 

«Русская Версалия» 

1  

45+2 

Взрослые Январь 

4 Новгород 
 

 

 Трассовая экскурсия. 
 Театрализованная 

экскурсия по  

 Ярославову Дворищу 
и Новгородскому 

Кремлю «Великий город 

Великого князя. 

Александр Невский» 
 Обед 

 Музей народного 

деревянного зодчества 
«Витославлицы»  

- тематическая экскурсия по 

сезону («Святки» декабрь – 

январь, «Масленица» - март, 
«Каравай» май-октябрь) 

- Народные игры 

(традиционные новгородские 
игры и забавы: хороводные 

игры, игры с инвентарем и 

соревновательные игры). 

1  
 

45+2 

Взрослые 
и дети 

март 

5 Императорский 
фарфоровый завод 

 Трассовая экскурсия 
 Экскурсионная 

программа включает в 

себя посещение Цеха 
высокохудожественных 

изделий, где Вы сможете 

понаблюдать за 
процессом изготовления 

различных фарфоровых 

предметов. Вы также 

побываете в Галерее 
современного искусства 

1 45+2 
 

Взрослые 
и дети 

Дата 
уточняет

ся 



фарфора, в которой 

выставлены лучшие на 
сегодняшний день 

образцы высокого 

фарфорового искусства. 

 
6 

Дорога Жизни  Трассовая экскурсия 
 Памятник «Румболовская 

гора» 

 Дом Авиаторов – 
обзорная экскурсия. 

 Памятник «Цветок 

жизни» 

1 
 

 

 
 

45+2 Взрослые 
и дети 

май 

7 Музей «Прорыв» 
 

 

 Трассовая экскурсия 
 Мемориал «Невский 

пятачок» 

 Музей «Прорыв» - 
экскурсия 

 Интерактивная 

программа для детей 

«Путь к победе» 
Ребятам предстоит с 

честью пройти суровые 

и интересные 
фронтовые испытания: 

 стрельба из макетов 

оружия времен 

Великой 
Отечественной 

Войны; 

 штурм вражеских 
дотов; 

 преодоление минных 

полей и проволочных 
заграждений; 

 оказание первой 

помощи раненым 

И многое-многое 
другое! 

1 
 

 

 
 

 

 

 
45+2 

Для детей январь 

 

8 

Петропавловская 

крепость с квестом. 

 Трассовая экскурсия + 

обзорная  
 Санкт-Петербург в 

миниатюре в 

Александровском парке 

 Квест в Петропавловской 
крепости 

1  

45+2 

Для детей Дата 

уточняет
ся 

 

9 

Пулковская 

обсерватория  

 Трассовая экскурсия 

 Пулковская обсерватория 
экскурсия  1,5 часа. 

1  

  45+2 

Для детей Дата 

уточняет
ся 

10 Планетарий №1  Трассовая экскурсия 

 Сеанс в Планетарии №1 

1 

 

 

45+2 

Взрослые 

и дети 

Дата 

уточняет

ся 
11 Гатчина  Трассовая экскурсия 

 Экскурсия по парадным 

залам Гатчинского 

дворца 
 Экскурсия по 

Гатчинскому парку (в 

1  

45+2 

Взрослые Дата 

уточняет

ся 



 

  

 

холодное время года по 

Приоратскому дворцу) 

12 Ораниенбаум 
 

 Трассовая экскурсия 
 Экскурсия по парку 

 Экскурсия в Большой 

Меншиковский дворец. 
 Экскурсия в Китайский 

дворец. 

 
 

1 

 
 

 
45+2 

Взрослые 
 

Дата 
уточняет

ся 

13 Усадьба Елизаветино.  Трассовая экскурсия 

 Экскурсия в историко-
культурном центре 

Калитино 

 Экскурсия в усадьбе 
Елизаветино. 

 

1  

45+2 

Взрослые Дата 

уточняет
ся 

14 

 

Псков-Печоры  Трассовая экскурсия 

 Псково - Печерский 
монастырь – экскурсия + 

пещеры дольние + 

свободное время. 
 Обед 

 Троицкий собор в 

Кремле 
 Обзорная экскурсия по 

Пскову (Святыни земли 

Псковской) 

Два дня с 
предоставлением 

гостиницы 

 

2 
 

 

 
 

 

 

 

45+2 

Взрослые Дата 

уточняет
ся 

15 Музей специй.  Трассовая экскурсия 
 Экскурсия по музею 

специй. 

 Игра квест «Тайна 

пряных островов» 

 
1 

 

 

 
45+2 

Взрослые 
и дети. 

Дата 
уточняет

ся 

16 Музей живой бумаги.  Трассовая экскурсия 

 Обзорная экскурсия по 

музею (фотосессия 
разрешена) 

 Мастер-класс (техника 

папье-маше). 

 

1 

 
 

 

 

45+2 

Взрослые 

и дети 

 

Дата 

уточняет

ся 

16 ТИТИКАКА.  Трассовая экскурсия 
 Обзорная экскурсия по 

музею (фотосессия 

разрешена) 

 Мастер-класс (техника 
папье-маше). 

 
1 

 

 

 

 
45+2 

Взрослые 
и дети 

 

Дата 
уточняет

ся 


	Расчет произведен исходя из коммерческих предложений.

