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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
Программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
 на территории муниципального образования» 

Основания для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный Закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,  
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и 
памятных датах в Санкт-Петербурге»,  
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
Решение Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 02.12.2015 № 22 «О праздниках и 
памятных датах Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка»

Исполнитель 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Разработчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Заказчик Программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка

Сроки реализации 
Программы 

Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации 
программы – 31.12.2018 года.

Основные цели 
Программы  

Поддержание и сохранение городских праздников и праздников местного 
масштаба, привлечение жителей муниципального образования к участию в 
культурно - досуговых мероприятиях города, а также ознакомление с 
историей города, театральной, художественной, музыкальной 
деятельностью 

Задачи Программы Повышение престижа петербургской культуры и культурной деятельности;
организация праздничных мероприятий, посвященных памятным датам; 
поддержание семейных традиций и ценностей; 
знакомство жителей округа с объектами культурного наследия.

Участники 
программы 

Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, привлекаемые по результатам конкурсных процедур, 
проводимых в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также население 
округа на добровольной и безвозмездной основе. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 
выделяемых в соответствующем финансовом году. 
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета МО 
Гражданка на 2018 год составляет 11 974,0 тысяч рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
Программы 

Повышение активности населения при участии в культурной жизни 
муниципального образования. 
Охват не менее 7 000 жителей МО Гражданка 

Критерии оценки 
эффективности 

Количество проведенных мероприятий;
Количество участников проводимых мероприятий. 

 
 
 
 
 



Организация управления, механизм реализации 
и контроля над реализацией Программы 

 
Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная 

администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник 
организационного отдела МО Гражданка. 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 
МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с 
которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур. 

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

Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Местной администрации МО 
Гражданка. 

 
 Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
проведения 

Количество 
участников 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей

 Участие в организации и проведении праздничных и памятных мероприятий  
города Санкт-Петербурга 

1. 

Приобретение билетов на праздничный 
концерт, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) для жителей МО 
Гражданка (концертный зал)

январь 2018 г. 400 чел. 400,0 

2. 
Приобретение билетов на праздничный 
концерт, посвященный Дню защитника 
отечества для жителей МО Гражданка 
(концертный зал) 

февраль 2018 г. 600 чел. 600,0 

3. 
Приобретение билетов на праздничный 
концерт, посвященный Международному 
женскому дню для жителей МО Гражданка 
(концертный зал) 

март 2018 г. 600 чел. 600,0 

4. 

Приобретение билетов на праздничный 
концерт, посвященный Дню местного 
самоуправления для жителей МО 
Гражданка (концертный зал) 

апрель 2018 г. 600 чел. 600,0 

5. 
Праздничное мероприятие, посвященное 
73 годовщине победы в ВОВ, для жителей 
МО Гражданка (уличный праздник)

май 2018 г. 500 чел. 697,0 

6. 
Приобретение билетов в театр к 73 
годовщине победы в ВОВ для жителей МО 
Гражданка 

май 2018 г. 500 чел. 500,0 

7. 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Города, для жителей МО Гражданка 
(уличный праздник) 

май 2018 г. 1200 чел. 2000,0 

8. 
Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защиты детей, для жителей МО 
Гражданка (уличное мероприятие)

июнь 2018 г. 150 чел. 600,0 

9. Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню знаний, для жителей МО Гражданка сентябрь 2018 г. 800 чел. 2177,0 



(уличный праздник) 

10. 
Приобретение билетов на праздничный 
концерт, посвященный Дню пожилого 
человека, для жителей МО Гражданка 
(концертный зал) 

октябрь 2018 г. 600 чел. 600,0 

11. Приобретение билетов в театр к Дню 
матери для жителей МО Гражданка ноябрь 2018 г. 500 чел. 500,0 

12. 

Приобретение билетов на праздничные 
мероприятия, посвященные празднованию 
Нового 2019 года, для родителей с детьми 
проживающих на территории МО 
Гражданка (2 мероприятия в концертном 
зале) 

декабрь 2018 г. 1200 чел. 1800,0 

13. 
Приобретение билетов на праздничный 
концерт, посвященный Новому 2019 году 
для жителей МО Гражданка 

декабрь 2018 г. 600 чел. 900,0 

 ИТОГО:  8 250 чел. 11 974,00 
 

Расчеты и обоснования расходов бюджета по Программе 
 

Расходование средств бюджета по Программе осуществляется на основе расчета 
обоснованных затрат и ресурсов, необходимых для оказания данных услуг. Расчет стоимости 
определен путем исследования рынка аналогичных  услуг, а так же по результатам анализа 
стоимости муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным образованием за 
предыдущие годы, с учетом инфляции.  
 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
 

Мероприятие 1 
Приобретение билетов на праздничный концерт, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) для жителей МО Гражданка  
 

Период проведения: с 22 по 31 января 2018 года  
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: Концертный зал, вместимостью не менее 400 человек, на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на концерт  400 шт. 1,0 400,0 
ИТОГО:  400,0 
 

Мероприятие 2 
  Приобретение билетов на праздничный концерт, посвященный Дню защитника отечества 
для жителей МО Гражданка (концертный зал) 
Период проведения: с 20 февраля по 28 февраля 2018 года,  
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: Концертный зал, вместимостью не менее 600 человек, на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга  
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на концерт  600 шт. 1,0 600,0 
ИТОГО:  600,0 



 
Мероприятие 3 

Приобретение билетов на праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню для жителей МО Гражданка (концертный зал) 
Период проведения: с 05 марта по 16 марта 2018 года,  
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: Концертный зал, вместимостью не менее 600 человек, на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга  
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на концерт  600 шт. 1,0 600,0 
ИТОГО:  600,0 

 
 

Мероприятие 4 
Приобретение билетов на праздничный концерт, посвященный Дню местного 

самоуправления для жителей МО Гражданка (концертный зал) 
Период проведения: с 16 апреля по 27 апреля 2018 года,  
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: Концертный зал, вместимостью не менее 600 человек, на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга  
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на концерт  600 шт. 1,0 600,0 
ИТОГО:  600,0 

 
Мероприятие 5 

Праздничное мероприятие, посвященное 73-ой годовщине Победы советского народа в 
ВОВ для жителей МО Гражданка 
Период проведения: май 2018 года 
Место проведения: открытая уличная площадка на территории Муниципального Округа 
Гражданка. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
Единица 

измерения 

Стоимость 
единицы 

услуг, руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Услуги административно – постановочной группы в 
составе 3-х чел 

1 усл 20,0 20,0 

2 Услуги по фотосъемке мероприятия и предоставлению 
фотоотчета на электронном носителе  

1 усл. 5,0 5,0 

3 Оформление места проведения мероприятия 1 усл. 30,0 30,0 
4 Разработка, изготовление и распространение 

полиграфической продукции (афиши, баннеры) 
1 усл. 30,0 30,0 

5 Техническое обеспечение проведения мероприятия 
(сцена, музыкально-акустическое оборудование, 
осветительное оборудование, услуги звуко и 
светооператора, услуги по доставке, монтажу, 
обслуживанию, демонтажу и вывозу оборудования, 
мобильная гримерная-микроавтобус) 

1 компл. 150,0 150,0 

6 Костюмированная массовка в ростовых костюмах 
(форма Красной армии времен ВОВ) (услуги аниматора 
и аренда костюмов) 

4 чел. * 2 часа 
 

20,0 40,0 

7 Развлекательная программа (2 часа) 1 усл. 160,0 160,0 



8 Полевая кухня 500 порций 0,2 100,0 
9 Аренда биотуалетов 2 шт. 5,0 10,0 
10 Услуги по уборке территории 1 усл. 7,0 7,0 
11 Торжественный запуск воздушных шаров 600 шт. 0,05 30,0 
12 Цветочная продукция. Живые цветы  1500 шт. 0,05 75,0 
13 Аренда стульев, в том числе услуги по доставке, 

монтажу, демонтажу и вывозу оборудования 
 200 шт. 0,2 40,0 

 ИТОГО:    697,0 
 

Мероприятие 6 
Приобретение билетов в театр к 73 годовщине победы в ВОВ для жителей МО Гражданка 

Период проведения: с 07 по 18 мая 2018 года,  
Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 
Место проведения: один из театров или ДК Санкт-Петербурга  
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на спектакль 500 шт. 1,0 500,0 
ИТОГО:  500,0 
 

Мероприятие 7 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Города для жителей МО Гражданка 

Период проведения: с 21 по 31 мая 2018 года,  
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: открытая уличная площадка на территории МО Гражданка 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
Единица 

измерения 

Стоимость 
единицы 

услуг, руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Услуги административно – постановочной группы в составе 3-х 
чел 

1 усл 20,0 20,0 

2 Услуги по фотосъемке мероприятия и предоставлению 
фотоотчета на электронном носителе  

1 усл. 5,0 5,0 

3 Оформление мероприятия 1 усл. 33,0 33,0 
4 Разработка, изготовление и распространение полиграфической 

продукции (афиши, баннеры) 
1 усл. 45,0 45,0 

5 Техническое обеспечение мероприятия: 
(музыкально-акустическое оборудование, осветительное 
оборудование, услуги звуко и светооператора, услуги по 
доставке, монтажу, обслуживанию, демонтажу и вывозу 
оборудования) 

1 компл. 170,0 170,0 

6 Костюмированная массовка  
(услуги аниматора и аренда костюмов) 

3 чел. * 2 
часа 

 

5,0 
 

30,0 

7 Развлекательная программа 2 часа 1 усл. 200,0 
 

200,0 

8 Аренда биотуалетов 2шт. 5,0 10,0 
9 Услуги по уборке территории 1 усл. 7,0 7,0 
10 Аренда стульев, в том числе услуги по доставке, монтажу, 

демонтажу и вывозу оборудования 
200шт. 0,2 40,0 

11 Профессиональная фотосъемка выпускников детских садов 
выездной фотостудией и изготовление оформленных 
фотоальбомов «Наш любимый детский сад» 

1200 чел. 1,2 1 440,0 

 ИТОГО:   2000,0 
 
 
 
 



Мероприятие 8 
 Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, для жителей МО Гражданка 
(уличное мероприятие). 
Период проведения: с 02 июня по 10 июня 2018 года 
Продолжительность мероприятия: 6 часов 
Место проведения: открытая уличная площадка на территории Ленинградской области. 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
Единица 

измерения 

Стоимость 
единицы услуг, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Транспортное обслуживание 

(предоставление автобуса)  

 6 + 2 час. 2,0 16,0 

2 Услуги ведущего 6 час. 3,0 18,0 

3 Услуги по фотосъемке мероприятия и 
предоставлению фотоотчета на электронном 
носителе  

1 усл. 8,0 8,0 

4 Оформление места проведения мероприятия 1 усл. 60,0 60,0 
5 Техническое обеспечение мероприятия: 

(музыкально-акустическое оборудование, услуги 
звуко, услуги по доставке, монтажу, 
обслуживанию, демонтажу и вывозу 
оборудования) 

1 компл. 188,0 188,0 

6 Развлекательная программа 4 часа 1 усл. 300,0 300,0 
7 Услуги по уборке территории 1 усл. 10,0 10,0 

 ИТОГО:   600,0 
 
 

Мероприятие 9 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний, для жителей МО Гражданка 

Период проведения: сентябрь 2018 года 
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: открытая уличная площадка на территории МО Гражданка 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
Единица 

измерения 

Стоимость 
единицы 

услуг, руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Услуги административно – постановочной группы в 
составе 3-х чел 

1 усл 20,0 20,0 

2 Услуги по фотосъемке мероприятия и 
предоставлению фотоотчета на электронном 
носителе  

1 усл. 5,0 5,0 

3 Оформление места проведения мероприятия 1 усл. 30,0 30,0 
4 Разработка,  изготовление и распространение 

полиграфической продукции (афиши баннеры) 
1 усл. 30,0 30,0 

5 Техническое обеспечение мероприятия: 
(музыкально-акустическое оборудование,  
осветительное оборудование, услуги звуко и 
светооператора,  услуги по доставке, монтажу, 
обслуживанию, демонтажу и вывозу оборудования) 

1 компл. 150,0 150,0 

6 Костюмированная массовка  
(услуги аниматора и аренда костюмов) 

4 чел. * 2 часа 
 

20,0 40,0 

7 Развлекательная программа 2 часа 1 усл. 200,0 200,0 
8 Аренда биотуалетов 2 шт. 5,0 10,0 
9 Услуги по уборке территории 1 усл. 7,0 7,0 
10 Аренда стульев, услуги по доставке, монтажу, 

демонтажу и вывозу оборудования 
200шт. 0,2 40,0 

11 Торжественный запуск воздушных шаров 900 шт. 0,05 45,0 



12 Подарочный набор для школьника  800 шт. 2,0 1600,0 
 ИТОГО:   2 177,0 

 
Мероприятие 10 

Приобретение билетов на праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, 
для жителей МО Гражданка (концертный зал) 
Период проведения: октябрь 2018 года,  
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: Концертный зал, вместимостью не менее 600 человек, на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга 
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за ед. тыс., 
руб. 

Сумма средств, тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на 
концерт  

600 шт. 1,0 600,0 

ИТОГО:  600,0 
 

Мероприятие 11 
Приобретение билетов в театр к Дню матери, для жителей МО Гражданка  

Период проведения: ноябрь 2018 года 
Продолжительность мероприятия: от 2 до 4 часов 
Место проведения: Место проведения: один из театров или ДК Санкт-Петербурга  
 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на спектакль 500 шт. 1,0 500,0 
ИТОГО:  500,0 

 
Мероприятие 12 

Приобретение билетов на праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового 
2019 года, для родителей с детьми проживающих на территории МО Гражданка (2 мероприятия в 
концертном зале) 
Период проведения: декабрь 2018 года 
Продолжительность мероприятия: 2 праздника по 2 часа 
Место проведения: Концертный зал, вместимостью не менее 600 человек, на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга (2 мероприятия) 
  
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

измерения 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 
тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на праздничные 
мероприятия 

1200 шт. 1,5 1800,0 

ИТОГО:  1800,0 
 

Мероприятие 13 
 

Приобретение билетов на праздничный концерт, посвященный Новому 2019 году, для 
жителей МО Гражданка  
Период проведения: декабрь 2018 года 
Продолжительность мероприятия: 2 часа 
Место проведения: Концертный зал, вместимостью не менее 600 человек, на территории 
Калининского района Санкт-Петербурга 2 мероприятия  
  
№ 
п/п 

Наименование услуг Количество, 
единица 

Стоимость за 
ед. тыс., руб. 

Сумма 
средств, 



измерения тысяч 
рублей 

1 Приобретение билетов на концерт 600 шт. 1,5 900,0 
ИТОГО:  900,0 
 

 
 

Ответственный исполнитель программы 
начальник организационного отдела  
Н.С. Медакова                                                          


