
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У све.0. № 27
О внесении изменений”в постановление МА ВМО Санкт-Петербурга

п.Металлострой от 28.12.2022 № 266 Об утверждении Мунипипальной

программы внутригородского муниципального образования города

федерального значения Санкт- Петербурга поселок Металлострой на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов «Организация и проведение

местныхи участиев организации и проведении городских праздничных и

иных зрелищных мероприятий»»

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года

№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга

от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного управления в Санкт-Петербурге»,

во исполнение Устава внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой,

зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года, утвержденного

решением муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39, с изменениями

и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга поселок

Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок

Металлострой от 28.12.2022 № 266 «Об утверждении муниципальной программы

внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2023 год и на плановый период 2024и 2025

годов «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»» изложить в новой редакции

согласно Приложению к настоящему постановлению.

2 Постановлениевступает в силу с момента его подписания.

3. Контрольза исполнением настояще ропортянзнцения оставляю за собой.
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Приложение
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга
поселок Металлострой

от« И» 27. 2023 № 747_

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ НА2023- 2025 ГОДЫ

«Организация и проведение местныхи участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

Программа утверждена Постановлением местной администрации внутригородского

муниципального образования города федерального значения Санкт- Петербурга поселок

Металлострой № от « » 202_ года.

Разработчик Программы: местная администрация внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Правовые основаниядля разработки программы:
® Конституция РФ.
» Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ

государственной политики но сохранению и укреплению традиционных российских

духовно-нравственных ценностей».
» Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 “Об организации местного

самоуправления в Санкт-Петербурге” в редакции от 10.06.2015.

» Федеральный закон от 06.10.2003т. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»в редакции от 29.06.2015.

» Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 М 739-2 “О политике в сфере культурыв
Санкт-Петербурге” в редакции от 22.04.2015.

» Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок

Металлострой.
» Постановление главы местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселок

Металлострой от 13 января 2014 года № 6 «Об утверждении положения о порядке

реализации вопроса местного значения — организация и проведение местныхи участие

в‘ организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных

мероприятий»
» Решение Муниципального Совета от 06 декабря 2016 года № 3/32 с изменениями,

внесенными решением муниципального совета от 12.11.2019 № 4/3, от 21.12.2020 №

8/16 об утверждении перечня официальных ежегодных местных праздников,

традиций, обрядов проводимых на территории внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
® Обращения.

Ответственный исполнитель программы: главный специалист местной администрации

внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Участники программы: жители внутригородского муниципального образования города

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами:



. 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.

Цели 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 города федерального

значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой.

Задачи программы:
® Организация проведения местных культурно-массовых мероприятий,

театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов;
» Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала

жителей муниципального образования;
» Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным

традициям;
+ Борьба с проявлениями межэтнической и межконфессиональной враждебности,

ксенофобии.

Ожидаемые результаты реализации программы:
» Удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в доступности

праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Этапыи сроки реализации Программы: 2023 год 1-4 квартал; 2024 год 1-4 квартал; 2025

год 1-4 квартал;

Объем финансирования (в рублях):
Период

Плановый период
2023 год 2024 год 2025 год

6 223 403,00 6 534 573,00 6 861 302,00

Код бюджетной классификации (КБК): 894 0801 9900000031 244

Источник финансирования: бюджет внутригородского - муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Металлострой на 2023

финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
» Повышение уровня нравственного, духовного и культурное развития всех групи

населения муниципального образования;
» Привлечение игироких слоев общественности к участию в мероприятиях Программы.



е Снижение количества правонарушений в территории внутригородского

‘муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербург

посёлок Металлострой, особенно совершаемых подростками и молодежью

» Увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового образа

Жизни.

Целевые индикаторыи показатели Программы:

№ Наименование показателя Целевой индикатор
п/п единица ,

Количество
измерения|Очередной Плановый период

финансовый Плановый|Последующий
п 2024 год 2025 год

1 Количество запланированных|кол-во 10 10 10

мероприятий/виды работ

2 Запланированный объем руб. 6 223 403,00|6 534 573,00|6861 302,00

финансирования

3 Число жителей планируемых|чел. 15 000 15 000 15 000

программных
мероприятий/плановые

объемыработ.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий,

информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств

и источников финансирования)и сроках реализации каждого мероприятия

№ Наименование мероприятия/ Срок Ожидаемые Объем

п/п видыработ исполнения результаты финансирования,
руб.

измерения

На очередной финансовый 2023 год

кБк: 894 0801 9900000031 244

1 Публикации в муниципальной газете
«Вести Металлостроя», на сайте местной Без

администрации и размещение на 1-4 квартал|публ. 8
финансирования

информационных стендах информации о

проводимых мероприятиях.
2

|

Поставка цветочной продукции к
праздничным мероприятиям и К 1-4 квартал шт 160/500 437 658,05

памятным датам в 2023 году.
3 Оказание услуг по организации и

проведению праздничного мероприятия 3 квартал усл.ед 1 4 083 953,00

«День поселка Металлострой».
4 Оказание услуг по организации

ежегодного фестиваля детских
дошкольных образовательных
учреждений, расположенных на
территории внутригородского|2 квартал усл.ед 1 289 904,40

муниципального образования города
федерального значения Санкт-

Петербурга

—
посёлок Металлострой,

«Маленькая страна».



Оказание услуг по организации и

проведению фестиваля «Корюшка». 2 квартал усл.ед 1 финансирования

6|Оказание услуг но организации и|
проведению праздника «Фестиваль 2 квартал усл.ед 1

Без

хорошего настроения».
финансирования

7 Оказание услуг по организации и Без

проведению праздника «День рыбака». 3 квартал усл.ед 1
финансирования

8 Оказание услуг по организации и

проведению праздника «Фестиваль 3 квартал усл.ед 1
Без

современных искусств».
финансирования

9|Поздравление юбиляровс 90 и 95-летием Без

среди жителей п. Металлострой в 2023. 1-4 квартал чел. 28 финансирования

10|Поставка сладких новогодних подарков
для детей ВМО Санкт Петербурга 4 квартал 1302 480,00

п.Металлострой.
11|Резерв

109 407,55

ИТОГО: 6 223 403,00

На плановый 2024 финансовый год
КБК: 894 0801 9900000031 244

1 Публикации в муниципальной газете
«Вести Металлостроя», на сайте местной Б

администрации и размещение на 1-4 квартал|публ. 8 °
информационных стендах информации о

финансирования

проводимых мероприятиях.
2 Поставка  пветочной продукции К

праздничным мероприятиям и К 1-4 квартал ит 160/500 574 419,00

памятным датам в 2023 году.
3 Оказание услуг по организации и

проведению праздничного мероприятия 3 квартал усл.ед 1 4288 151,00

«День поселка Металлострой».
4 Оказание услуг по организации

ежегодного фестиваля детских
дошкольных образовательных
учреждений, расположенных на
территории внутригородского 2 квартал усл.ед 1 304 399,00

муниципального образования города
федерального значения Санкт-

Петербурга—посёлок Металлострой,
«Маленькая страна».

5 Оказание услуг по организации И Без

проведению фестиваля «Корюшка». 2 квартал|усл.ед 1
финансирования

6 Оказание услуг по организации и Без

проведению праздника «Фестиваль|2 квартал усл.ед 1
финансирования

хорошего настроения».
7 Оказание услуг по организации И Без

проведению праздника «День рыбака». 3 квартал|усл.ед 1
финансирования

8 Оказание услуг по организации и Без

проведению праздника «Фестиваль|3 квартал усл.ед 1
финансирования

современных искусств».
9|Поздравление юбиляров с 90 и 95-летием Без

среди жителейп. Металлострой в 2024г. 1-4 квартал чел. 28 финансирования

10|Поставка сладких новогодних подарков

для детей ВМО Санкт Петербурга 4 квартал 1367 604.00

п.Металлострой, посещающих детские

дошкольные учреждения



ИТОГО: 6 534 573,00

На последующий 2025 финансовый год
КБК: 894 0801 9900000031 244

1 Публикации в муницинальной газете
«Вести Металлостроя», на сайте местной
администрации и размещение на|1-4 квартал|публ. 8

Без

информационных стендах информации о
финансирования

проводимых мероприятиях..
2 Поставка цветочной продукции к

праздничным мероприятиям и к| 1-4 квартал шт 160/500 603 140,00
памятным датам в 2023 году.

3 Оказание услуг по организации и
проведению праздничного мероприятия|3 квартал усл.ед 1 4 502 559,00
«День поселка Металлострой».

4 Оказание услуг по—организации
ежегодного фестиваля детских
дошкольных образовательных
учреждений, расположенных на
территории внутригородского|2 квартал усл.ед 1 319 619,00

муниципального образования города
федерального значения Санкт-
Петербурга посёлок Металлострой,
«Маленькая страна».

5 Оказание услуг по организации и Без
проведению фестиваля «Корюшка». 2 квартал|услед 1

финансирования

6 Оказание услуг по организации и Без
проведению праздника «Фестиваль|2 квартал усл.ед 1

финансирования
хорошего настроения».

7 Оказание услуг по организации и Без .

проведению праздника «День рыбака». 3 квартал усл.ед 1
финансирования

8 Оказание услуг по организации и Без
проведению праздника «Фестиваль|3 квартал усл.ед 1

финансирования
современных искусств».

9|Поздравление юбиляровс 90 и 95-летием Без
среди жителей п. Металлострой в 2025г. 1-4 квартал чел. 28

финансирования

10|Поставка сладких новогодних подарков
для детей ВМО Санкт Петербурга 4 квартал 1 435 984.00
п.Металлострой, посещающих детские
дошкольные учреждения

ИТОГО: 6 861 302,00


