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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 



1.Наименование 

муниципальной программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении  

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования» (далее - программа). 

1.1.Вопрос местного значения, 

в целях реализации которого 

разработана муниципальная 

программа 

ппт.4 пт.2 статьи 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий. 

2.Основания для разработки 

муниципальной программы 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный Закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» (пп. 4 п. 2 ст.10); 

Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в 

Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 № 739-2 «О политике в сфере культуры в 

Санкт-Петербурге»; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

3.Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4.Основные цели 

муниципальной 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. 

Обеспечение гармоничного развития личности, в том числе на основе уникального 

культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга; реализация прав граждан 

на участие в культурной жизни Санкт-Петербурга, реализация творческого 

потенциала горожан;  снижение социальной напряженности 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Повышение престижа петербургской культуры и культурной деятельности; 

Организация праздничных мероприятий, посвященных памятным датам; 

Повышение внимания к интересам жителей муниципального образования  

в процессе формирования и предоставления услуг в сфере культуры  

в Санкт-Петербурге; 

Знакомство жителей округа с объектами культурного наследия; 

Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала 

жителей муниципального образования; 

Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным 

традициям 

6. Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации; 

Общественные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Начало реализации программы: 01.01.2020  

Окончание реализации программы 31.12.2020  

Этапы – не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Повышение активности населения при участии в культурной жизни 

муниципального образования. 

Доступность посещения праздничных мероприятий жителями муниципального 

образования; 

Приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному 

развитию и самообразованию; 

Организация отдыха жителей муниципального образования; 

Удовлетворение потребности жителей в качественной организации отдыха; 

Повышение качества жизни жителей. 

9. Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2020 год  -  3564,5 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средств бюджета МО Гражданка 

10. Критерии оценки 

эффективности 

муниципальной программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в разрезе 

основных мероприятий: 

Количество публикаций на информационных ресурсах - не менее 12 публикаций; 

Количество проведенных мероприятий - не менее 7 мероприятий. 

Печать и распространение календарей – 2000 шт 

Количество участников мероприятий – не менее 6640 человек. 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 



 

Организацию управления реализацией программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель –  начальник организационного отдела 

Администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией 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 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 

координации действий участников Программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка 

или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах установленных полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Количество, 

ед измерения 

Сумма, тысяч 

рублей 

 
Участие в организации и проведении праздничных и памятных мероприятий 

города Санкт-Петербурга 

1. 

Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине 

прорыва блокады Ленинграда и Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) для жителей МО Гражданка 

январь 2020 г. 

600 чел 

545,0 

2. 
Праздничный концерт, посвященный праздникам  23 

февраля, 8 марта для жителей МО Гражданка 

Февраль-март  

2020 г. 

600 чел 
503,8 

3. 
Уличный праздник, посвященный празднованию 

Масленицы для жителей МО Гражданка 
март 2020 г. 

500 чел 
187,0 

4. 

Праздничное мероприятие посвященное 

празднованию 75 победы ВОВ для жителей МО 

Гражданка.  

в течение  

2020 года 
2500 чел. 1 953,7 

5. 

Праздничное мероприятие посвященное «Дню 

города» для жителей МО Гражданка (конкурс «Я 

люблю тебя Санкт-Петербург»). 

май 2020 г. 

100 чел 

50,0 

6. 

Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Новому году для родителей с детьми, 

зарегистрированных на территории МО Гражданка 

декабрь 2020 г. 

3 

мероприятия 

340 чел 

151,0 

7. 
Печать и распространение календарей с символикой 

МО Гражданка  среди жителей МО Гражданка 
декабрь 2020 г. 2000 штук 174,0 

8. 

Публикация на информационных ресурсах  

МО Гражданка материалов, направленных на 

культурное просвещение жителей МО Гражданка. 

в течение 2020 г. 
не менее 12-и 

публикаций 

Без 

финансирования 

 ИТОГО:  6640 чел 3564,5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

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 Администрацией МО Гражданка за 

предыдущие годы, с учетом инфляции.  

 

 

 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 



Мероприятие 1 
Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и Дню полного 

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

Количество участников:   600 чел. 

Период проведения:    январь 2020 г. 

Продолжительность мероприятия:  от 2 до 4 часов 

Место проведения: театр или ДК на территории Санкт-Петербурга 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

услуга 

Стоимость за 

ед. , тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. Праздничный концерт 1 545,0 545,0 

ИТОГО: 545,0 

 

Мероприятие 2 
Праздничный концерт, посвященный праздникам 23 февраля, 8 марта для жителей МО Гражданка. 

Количество участников:   600 чел. 

Период проведения:    февраль-март 2020 г. 

Продолжительность мероприятия:  от 2 до 4 часов. 

Место проведения: театр или ДК на территории Санкт-Петербурга. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

услуга 

Стоимость за 

ед., тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. Праздничный концерт 1 503,8 503,8 

ИТОГО: 503,8 

 

Мероприятие 3 
Уличный праздник, посвященный празднованию Масленицы для жителей МО Гражданка. 

Период проведения:   март 2020 г. 

Место проведения:  открытая уличная площадка на территории МО Гражданка. 

Количество участников: до 500 чел. 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

услуга 

Стоимость за 

ед. , тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. 
Уличный праздник, посвященный празднованию 

Масленицы для жителей МО Гражданка  
1 187,0 187,0 

ИТОГО 187,0 

 

Мероприятие 4 
Проведение праздничного мероприятия посвященного празднованию 75 победы ВОВ для жителей МО 

Гражданка. 

Период проведения:    в течение 2020 года 

Количество участников:  2500 человек. 

Количество мероприятий:  1 мероприятие. 

Место проведения: территория МО Гражданка. 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

ед 

Стоимость за 

ед. , тыс. руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. 
Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятия 
2500 0,78 1 953,7 

ИТОГО: 1 953,7 

 

Мероприятие 5 
Проведение праздничного мероприятия посвященного «Дню города» для жителей МО Гражданка (конкурс 

«Я люблю тебя Санкт-Петербург). 

Период проведения:  май 2020 г. 

Количество участников: 100 человек. 

Место проведения: на базе детских дошкольных учреждений, расположенных на территории МО Гражданка  

Участники турнира: жители МО Гражданка дошкольного возраста 

 

 

Таблица 7 
№ Наименование показателя Количество, Стоимость за Сумма, тыс. 



п/п ед ед., тыс. руб. руб. 

1. 
Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятий 
100 0,5 50,0 

ИТОГО 50,0 

 

Мероприятие 6 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Новому году для родителей с детьми, 

проживающими  на территории МО Гражданка  

- Конкурс, посвященный празднованию Нового 2021 года «ВАТНАЯ НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА»; 

- Экологический творческий конкурс, посвященный празднованию Нового 2021 года новогодней 

игрушки «ЭКОЛОГИКА И ПРАЗДНИК»; 

- Турнир по футболу «Кубок Деда Мороза 2020». 

Количество мероприятий:  3 мероприятия 

Количество участников (всего): 340 человек. 

Место проведения: территория МО Гражданка. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, ед Стоимость за 

ед., тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. 
Сувенирная продукция для вручения участникам 

мероприятий 
340 0,44 150,96 

ИТОГО: 150,96 

 

Мероприятие 7 
Печать и распространение календарей с символикой МО Гражданка  среди жителей МО Гражданка. 

Количество календарей: 2000 штук 

Место распространения: Территория МО Гражданка. 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование показателя Количество, 

экз 

Стоимость за 

ед., тыс. руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. 

Печать и распространение календарей с 

символикой МО Гражданка  среди жителей МО 

Гражданка. 

2000 0,2 400,0 

ИТОГО: 400,0 

           .» 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Начальник организационного отдела        А.А.Бобкова  


