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Санкт-Петербург, 2017 год 



Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование  

программы                        

Уточненная муниципальная программа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые по организации местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,  

на 2018 год 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

правового акта)             

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах 

России» от 13.03.1995 №32-ФЗ 

 Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге» от 26.10.2005 № 555-78 

 Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые 

 Решение Муниципального совета ВМО МО Пороховые от 

09.02.2012 № 202 «О праздниках, праздничных и памятных датах, 

местных традициях и обрядах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые» 

Муниципальный 

заказчик программы    

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик программы Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 

Цели программы                                 максимальное привлечение к активной жизни общества молодых, 

пожилых и социально-незащищенных граждан; 

 повысить культурный и интеллектуальный уровень развития; 

 провести культурно-развлекательное мероприятие для жителей 

округа (в т.ч. молодежи, пенсионеров, ветеранов); 

 снятие социальной напряженности; 

 создание условий для полноправного и активного участия молодежи, 

пожилых и социально-незащищенных граждан в жизни общества 

Задачи программы                              Охватить программой не менее 35000 различных категорий населения 

Важнейшие показатели 

эффективности 

программы                                     

-   эффективно: привлечено к участию в мероприятиях 80 - 100% жителей 

от запланированного числа; 

-   малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях 50 - 79% 

жителей от запланированного числа; 

-   неэффективно:  привлечено к участию в мероприятиях  ниже 50 % 

жителей  от запланированного числа; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения; 

Сроки и этапы 

реализации программы            

2018 г. 

Перечень  подпрограмм 

(при их наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования 

программы   

 3000,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

  



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 На каждом мероприятии должно присутствовать 80 – 100% 

жителей от запланированного числа. 

 Создание условий для привлечения к активной жизни общества 

молодых, пожилых и социально-незащищенных граждан 

 Создание условий для социально-культурного развития 

различных категорий граждан  

 Сохранение традиций проведения российских праздников 

 Увеличение доли населения, охваченной мероприятиями 

семейного досуга 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый объем 

финансирования 

 (тыс. руб.) 

  Ед. изм. Кол-во  Всего 

1. Информирование жителей 

округа о проведении местных, 

районных и городских 

праздничных мероприятиях  

Чел. 50000 Весь период б/ф 

2. Содействие в организации 

участия жителей округа в 

местных, районных и городских 

Новогодних и рождественских  

мероприятиях  

Чел. 5000 1, 4 квартал б/ф 

3. Содействие в организации 

участия жителей округа в 

районных уличных массовых 

мероприятиях, проводимых на 

территории МО 

Чел. 10000 Весь период б/ф 

4. Распространение приглашений 

для посещения жителями округа 

местных, районных и городских 

праздничных концертов, 

спектаклей  

Чел. 15000 Весь период б/ф 

8. Содействие в организации 

праздничного новогоднего 

мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями 

Участн. 50 Декабрь б/ф 

10. Участие в организации и 

проведении городских 

праздничных мероприятий, 

посвященных встрече Нового 

года - Организация и проведение 

уличного новогоднего 

праздничного мероприятия (в 

соответствии с городским 

планом проведения новогодних 

мероприятий) 

Меропр. 1 
31.01.2018 – 

01.01.2019 
3000,0 

  



11. Организация размещения 

поздравлений с праздничными 

датами в газете «Округ 

Пороховые и на сайте МО 

Пороховые 

__ __ Весь период ВПТФ 

12. Распространение приглашений 

для посещения жителями округа 

с детьми местных, районных и 

городских новогодних 

праздничных представлений  

Чел. 3000 Декабрь б/ф 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 3000,0 

 

Применяемые сокращения: 

 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего 

финансирования 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 б/ф – без финансирования 

 

 

 
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

№ п/п 

программы 
Наименование мероприятий 

Необходимый объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование 

необходимого объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

10. Участие в организации и 

проведении городских 

праздничных мероприятий, 

посвященных встрече 

Нового года - Организация 

и проведение уличного 

новогоднего праздничного 

мероприятия (в 

соответствии с городским 

планом проведения 

новогодних мероприятий) 

3000,0 Техническое обеспечение 

мероприятия (сцена, звук, свет, 

экран на заднике сцены, 

автономное электропитание, 

скорая помощь, охрана, 

мобильные туалеты, уборка 

территории) – 800,0 

Музыкально – пиротехнический 

спектакль (5 минут) – 300,0 

4-х часовая непрерывная 

концертная программа с 

участием популярных артистов 

Российской эстрады – 1600,0 

Общие расходы (режиссерско-

постановочная группа, 

администраторы, накладные 

расходы) – 300,0 

 


