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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование  «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов муниципального образования» 
Заказчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Исполнитель 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка 

Разработчик 
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. 

Основание для 
разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»; 
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге»; 
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка; 
Постановление Местной администрации от 21.02.2017 № 26-п «Об утверждении 
Перечня мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов, 
мероприятий, проведение которых ежегодно финансируются за счет средств 
бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка и 
Положения об организации и проведении мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов на территории Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка» 

Цели Программы Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального 
культурного наследия Санкт-Петербурга, сохранение, развитие и популяризация 
культурно-исторического наследия на территории муниципального образования 

Задачи 
Программы 

Сохранение и развитие местных традиций и обрядов в муниципальном 
образовании, вовлечение молодежи и пожилых жителей в социальную активную 
деятельность, поддержание культурных и творческих инициатив граждан, 
укрепление семейных отношений. 

Участники 
Программы 

Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры 
размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы 
заключены муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в эти  
мероприятия, а также население округа на добровольной и безвозмездной основе. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

Сохранение и развитие местных традиций и обрядов в муниципальном 
образовании. Развитие культурной и творческой деятельности на территории  
Муниципального образования.  

Критерии оценки 
эффективности 
программы 

Количество проведенных мероприятий; 
Количество участников проводимых мероприятий. 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

Количество участников мероприятий – не менее 2 000 чел.; 

Количество проведенных мероприятий – не менее 100 ед. 

Объекты и 
источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2018 год 
составляет 6 712,0 тысяч рублей. 

 
 



Организация управления, механизм реализации 
и контроля реализации Программы 

 
Организацию управления работ по реализации Программы осуществляет Местная 

администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник 
организационного отдела. 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 реализации Программы осуществляет глава Местной администрации МО 
Гражданка. 

 
 Перечень мероприятий по реализации ведомственной целевой программы  

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок проведения Количество 
участников 

Сумма 
средств, 
тыс. руб. 

1 

Торжественно-траурная церемония 
возложения, посвященная памятной дате 27 
января (День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады) для 
жителей МО Гражданка. 

27 Января 2018 г.  50 чел. 

53,0 

2 

Торжественно-траурная церемония, 
посвященная годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, для 
жителей МО Гражданка. 

май 2018 г. 50 чел. 

53,0 

3 
Торжественно-траурная церемония, 
посвященная Дню памяти и скорби для 
жителей МО Гражданка  

20-22 июня 
2018 г. 

50 чел. 
53,0 

4 
Торжественно-траурная церемония, 
посвященная Дню памяти жертв блокады 
Ленинграда, для жителей МО Гражданка  

сентябрь 2018 г. 50 чел. 
53,0 

5 Поздравление юбиляров-долгожителей, 
вручение подарков 

В течение 2018 г. 1000 чел. 3000,0 

6 

Чествование в связи с выходом на пенсию 
женщин 55 лет и мужчин 60 лет, 
проживающих на территории МО Гражданка 
вручение подарочных наборов 

В течение 2018 г. 1000 чел. 

3500,0 

 ИТОГО  2200 чел. 6 712,0 
 
 

 Обоснование расходов бюджета по Программе 
и расчет объемов финансирования 

 
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 также по результатам анализа стоимости муниципальных 
контрактов, заключенных Муниципальным образованием за предыдущие годы, с учетом инфляции. 
 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 



 
Мероприятие 1,2,3,4 

 
 Название мероприятия: торжественно-траурные церемонии возложения цветов к памятнику 
летчикам Краснознаменной Балтики, к мемориалу на Богословском кладбище, посвященные памятным 
датам 27 января (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 9 мая 
(День Победы), 22 июня (начало Великой Отечественной войны), 8 сентября (День памяти жертв 
блокады Ленинграда) для жителей МО Гражданка 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Стоимость за 
ед., тыс. руб. 

Сумма тыс. 
руб. 

1 Транспортное обслуживание 
(предоставление автобуса)  

4 мер. х (4+2) час. 2,0 48,0 

2 Цветы 4 мер х 400 шт. 0,05 80,0 
3 Корзина живыми цветами 4 мер х 2 шт. 9,0 72,0 
4 Лента с надписью 4 мер х 2 шт. 1,5 12,0 
 Итого:   212,0 

 
Мероприятие 5 

 
Название мероприятия: поздравление юбиляров-долгожителей, проживающих на территории 

Муниципального образования Гражданка (вручение 1000 подарков)  
Дата проведения: февраль-декабрь 2018 года 
 
№ 
п/п 

Наименование Количество, единица 
измерения 

Стоимость за ед., 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Плед с символикой Муниципального 
образования 1000 шт. 3,0 3000,0 

 ИТОГО: 3000,00 

  
Мероприятие 6 

 
Название мероприятия: Чествование жителей округа в связи с выходом на пенсию, вручение 

подарочных наборов (вручение 1000 наборов)  
Дата проведения: февраль-декабрь 2018 года 
 
№ 
п/п 

Наименование Количество, единица 
измерения 

Стоимость за ед., 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Набор для пикника на 2 персоны, с 
термосом 1000 шт. 3,5 3500,0 

 ИТОГО: 3500,00 

 
 
 
 
Ответственный исполнитель программы 
начальник организационного отдела 
Н.С. Медакова 


