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ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы «Организация и проведение праздничных мероприятий на территории 

муниципального образования муниципальный округ Измайловское» на 2018 год   
Наименование 
разработчика 
Программы 

 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

 
Распоряжение местной администрации от 29.09.2017г.  № 54-р 

Заказчик 
Программы 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Основные цели и 
задачи Программы 

- организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий; 
- организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; 

  - обеспечение доступности посещения культурно-массовых мероприятий для различных слоев населения, в первую очередь для 
социально-незащищенных групп жителей: детей, подростков, пенсионеров, многодетных семей и т.д.; 
- обеспечение возможности творческой самореализации путем участия в конкурсах и викторинах, проводимых во время 
праздничных мероприятий, т.к. данные мероприятия рассчитаны на активное участие зрителей; 
- отвлечение подростков и молодежи от «улиц» во время общегородских и государственных праздников и приобщение их к 
организованному отдыху; 
- приобщение жителей всех возрастов к возрождению народных традиций, знакомству с исконно русским фольклором, воспитание 
гражданственности и патриотизма.  

Срок реализации 
Программы 

 2018 год 

Исполнители 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Слобода» Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
Местная администрация муниципального образования муниципальный  округ Измайловское 

Объем и источники 
финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 
утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское о 
бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год. 
Объем финансирования – 4 975,5 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты  

Улучшение качества жизни населения муниципального округа посредством привлечения граждан к участию в культурно-массовых 
мероприятиях. Повышение настроения жителей, ощущение причастности к культурной жизни своего района и культурному 
наследию города – культурной столицы нашего государства. 

Контроль над 
реализацией 
программы 

Глава местной администрации 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ. 
 

 Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное 

удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому 

разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет важное значение  как на федеральном уровне, так 

и в муниципальных образованиях. 

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем 

законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета услуг по организации праздничных и других зрелищных мероприятий. При этом 

решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной 

программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением 

планируемых результатов. 

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение праздничных мероприятий на территории Муниципального образования 

муниципальный округ Измайловское на 2018 год» (далее Программа) разработана для поддержания лучших традиций внутрикультурных и 

межэтнических отношений, создания условий для всестороннего развития и сохранения местных традиций и обрядов, укрепления 

межнациональных, межкультурных и межрелигиозных коммуникаций, межнациональной терпимости и уважения, взаимодействия с 

общественными объединениями и гражданами. 

      Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы и тенденции развития 

нашего общества. 

       2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями и задачами Программы являются:  

2.1. Участие Администрации МО Измайловское в реализации государственной политики по всестороннему развитию и сохранению местных 

традиций и обрядов, по организации и проведению местных и участию в городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях. 

2.2. Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и иных обрядов и традиций. 

2.3. Вовлечение граждан, проживающих на территории МО Измайловское, в добровольную деятельность по созданию среды, комфортной для 

проживания. 

2.4. Поощрение и поддержка деятельности граждан или объединений граждан, направленной на сохранение народных, культурных, 

национальных или иных местных традиций и обрядов. 

2.5. Содействие поддержанию лучших традиций внутрикультурных и межэтнических отношений. 

2.6. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями, расположенными и 

осуществляющими свою деятельность на территории округа, предприятиями округа и гражданами, проживающими на территории МО 

Измайловское. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

       3.1. В результате реализации Программы ожидается: 

3.1.1. Осуществление поддержки лучших традиций внутрикультурных и межэтнических отношений. 

3.1.2. Укрепление межнациональных, межкультурных и межрелигиозных коммуникаций, межнациональной терпимости и уважения, создание 

добрососедской среды. 
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3.1.3. Сохранение исторического наследия. 

3.1.4. Осуществление дальнейшего развития этнической самобытности. 

3.1.5. Укрепление атмосферы уважения к собственным культурным ценностям. 

3.1.6. Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Измайловское.  

3.1.7. Социальная поддержка особо нуждающихся жителей округа. 

3.1.8. Усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

       4.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя: 

       4.1.1. организацию и проведение культурных программ для жителей округа с посещением театров, концертных залов, цирковых представлений  

и показательных выступлений силами жителей или самодеятельных коллективов Санкт-Петербурга; 

       4.1.2. организацию и проведение круглых столов, тематических фестивалей; 

       4.1.3. организацию и проведение мероприятий, связанных с памятными и праздничными днями России; 

       4.1.4. организацию и проведение акций, направленных на возрождение и сохранение самобытных форм традиционных национальных культур, 

фольклорно-обрядовых праздников; 

       4.1.5. информационное обеспечение реализации программы; 

       4.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно приведенной ниже таблице 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполне-

ния 

 

Объем 

финансиро-

вания 

(тыс.руб.) Ед.изм Кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 
- чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с Днем полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (вручение подарков, цветов)  

 

чел. 

 

200 

 

 

27.01.  

 

 65,8 

2. Широкая Масленица 
- организация культурной программы (посещение театра «На Неве»)    

чел. 500  12-18 

февраля 
300,0 

3. День защитника Отечества: 
- круглый стол для ветеранов и жителей округа  
(кондитерские, колбасные изделия, напитки, одноразовая посуда) 

 

чел. 
 

20 
 

22.02. 
 

10,0 

4. Международный женский день 8 Марта: 
- культпоход в театр – приобретение билетов для жителей МО Измайловское; 
- сувениры, цветы для женщин – жителей МО Измайловское. 

 

чел. 

 
330 

 

 

март 

 

291,5 

5. Православная Пасха – Светлое Христово Воскресение 
- долевое участие в городских и районных мероприятиях (призы для участников детского хорового 
пасхального фестиваля «Пасха красная») 
- чествование юбиляров, именинников – жителей МО Измайловское 
 

 

чел. 

 
95 

 

 

 

16.04 

апрель 

 

152,5 
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6. День Победы – 9 Мая: 
- уличное мероприятие с концертной программой и полевой кухней в сквере на Измайловском пр.,14 
- чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы, вручение 
подарочных наборов (300);  
- чествование юбиляров, именинников – жителей МО Измайловское (памятные подарки, сувениры); 
- торжественные мероприятия с музыкальным сопровождением и возложением венков (цветов) у 
мемориальной доски на улице Красуцкого, к памятному знаку в сквере имени Маршала Говорова на 
Московском пр., 17; 
- концертная программа в зале 

 

чел. 

 

1000 

 

май 

 

1152,5 

 

7. Международный день семьи 
- долевое участие в городских и районных мероприятиях: сувениры, цветы  

 

чел  

 

10 

 

15.05. 

 

23,0 
8. День социального работника: 

- долевое участие в районных мероприятиях (цветы); 
чел. 10 

 
08.06. 23,0 

9. День Семьи, Любви и Верности 
- долевое участие в районном мероприятии (чествование золотых юбиляров семейной жизни в отделе 
ЗАГС Адмиралтейского района) 
- билеты в театр (цирк, концерт) 

чел 155 08.07. 304,0 

10. День знаний: 
- наборы для первоклассников; 

 

чел. 
 

206 
 

01.09. 
 

183,8 
11. Международный День пожилых людей: 

- поздравление жителей округа и вручение им праздничных наборов; 
- чествование юбиляров, именинников – жителей МО Измайловское. 

 
чел. 

 
200 

 

 
01.10. 

 

285,0 

12. Международный день учителя: 
- чествование педагогов  - жителей округа в честь профессионального праздника, подарочные наборы 
(коробка конфет, поздравительная открытка, пакет с логотипом МО Измайловское)  
- цветы 
- билеты в театр (концерт и т.д.) 

 

чел. 
 

150 
 

05.10. 

 

354,3 

15. День матери 
- долевое участие в районном мероприятии, цветы; 
- подарочные наборы  

 
чел 

 
50 

 
30.11. 

 

627,6 

16. Международный день инвалидов: 
- долевое участие в районном мероприятии, посвященном Декаде инвалидов; 
 

 
чел. 

 
100 

 
03.12. 

 

50,00 

17. Новый год: 
- наборы для жителей округа, в т.ч. для жителей специального жилого Дома; 
- чествование юбиляров – жителей МО Измайловское; 
- новогодние подарки для детей, проживающих на территории МО Измайловское;  
- Праздник двора (на Московском пр., 75А и на Измайловском пр.14) 

 

чел. 

 

300 

75 

700 

300 

 

 

декабрь 

 

1152,5 

  Итого:                                                                                                                              4 975,5 
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5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а 

также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

 Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. Координирование работы по организации праздничных мероприятий осуществляется структурным подразделением по 

административно-правовым вопросам местной администрации. 

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы ответственный  исполнитель выполняет следующие функции: 

- сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 

- мониторинг реализации программных мероприятий; 

- организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

         Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии со ст.179.3  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

       Финансовые затраты на реализацию мероприятий настоящей Программы составляет 4 975,5 тысяч рублей. 

       Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении №1. 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
  

Основным разработчиком и заказчиком Программы является Администрация МО Измайловское. 

Основными исполнителями Программы являются местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское и Муниципальное казенное учреждение "Слобода» Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

Контроль за исполнением Программы и управление Программой осуществляет Администрация МО Измайловское, которая представляет 

отчеты в установленном порядке. 

 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 

программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 

 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 

осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг). 
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Приложение 1 
 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Наименование товара, услуги Кол-

во 

Расчет Сумма  

1. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Подарочные наборы (коробка конфет, пакет с 
логотипом МО, поздравительная открытка) 
Цветы 

200 100 х 260 = 52 000 
 

6 х 2300 = 13 800 

65,8 

2. Широкая Масленица Билеты в театр  500 500 х 600 = 300 000 300,0 

3. День защитника Отечества Круглый стол (кондитерские, колбасные 
изделия, напитки, одноразовая посуда) 

20 20 х 500 = 10 000 10,0 

4. Международный женский день 8 Марта Билеты на концерт (в театр, цирк) 
Цветы 

330        290 х 950 = 275 500 

40 х 400 = 16 000 
291,5 

5.  Православная Пасха – Светлое Христово 
Воскресение  
- призы для участников детского хорового 
пасхального фестиваля «Пасха красная» 
- чествование юбиляров, именинников 

- Кубки  
- подарочные наборы в коробке с видами 
округа, чайник «Эгоист» с логотипом, чай, мед 

20 

75 

20 х 2 000 = 40 000 

75 х 1500 = 112 500 
152,5 

6. День Победы – 9 Мая 

 

- чествование юбиляров, именинников 
- подарочные наборы для ветеранов-жителей 
округа (печенье в жестяной банке, чай, коробка 
конфет в обечайке с видами округа, открытка, 
пакет с логотипом МО и праздничной 
символикой) 
- уличное мероприятие с концертной програм-
мой и полевой кухней, митинги с 
использованием звукоусилительной 
аппаратуры, ведущего  
Концертная программа в зале 

75 

 

300 

 

 

 

200 

 

 

300 

75 х 1 500,00 = 112 500 

 

300 х 1300,00 = 390 000 

 

 

 

Начальная максимальная цена 

– 450 000 

 

НМЦК – 200 000 

1152,5 

 

7. Международный день семьи - цветы 
 

10 10 х 2 300,0 = 23 000 23,0 

8. День социального работника: цветы 
 

10 10 х 2 300,0 = 23 000 23,0 

9. День Семьи, Любви и Верности 
- долевое участие в районном мероприятии 
 

- цветы 
- билеты на концерт 
- подарочный набор 

160 

 

5 х 2 300 = 11 500 

150 х 1900 = 285 000 

5 х 1500 = 7 500 

304,0 

10 День знаний: 
 

- наборы для первоклассников (канцелярский 
набор, линейка стерео-варио, расписание 
уроков с видами округа, дневник, брелок, пакет 
символикой праздника; 
цветы 

206 

 

 

 

200 х 850 = 170 000 

 

 

6 х 2 300,0 = 13 800 

183,8 



 

8 

 

11. Международный День пожилых людей 
 

- подарочные наборы для жителей округа 
(коробка конфет, чай, пакет) 
- чествование юбиляров,  именинников 

270 
 

 

200 х 900 = 180 000 
 

70 х 1 500 = 105 000 

285,0 

12. Международный день учителя 
 

- билеты в театр (концерт и пр.) 
- цветы 
- подарочный набор (конфеты, пакет, открытка) 

150 150 х 2000 = 300 000 

6 х 2 300 = 13 800 

150 х 270 = 40 500 

354,3 

13. День матери - подарочные наборы 
- цветы 
 

400 

12 

400 х 1500 = 600 000 

12 х 2 300 = 27 600 

 

627,6 

14. Международный день инвалидов - наборы детям-инвалидам (шоколад 100 гр., 
сок фруктовый 0,5 мл., вафли, печенье) 
 

100 

 

 

100 х 500 = 50 000 

 

 

50,00 

15 Новый год - новогодние подарки для детей 
- чествование юбиляров, именинников 
- поздравление жителей округа, вручение 
подарочных наборов (печенье, конфеты, чай, 
пакеты) 
- праздник двора (Московский 73А, 
Измайловский, 14) 

700 

75 

300 

 

 

300 

700 х 600 = 420 000 

75 х 150 = 112 500 

300 х 1 000 = 300 000 

 

 

НМЦК – 320 000 

 

 

1152,5 

     4 975,5 

 


