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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

Наименование структурного
подразделения — разработчика
Программы

отдел по работе с населением МА МО
Остров Декабристов

Основание для разработки
Программы

настоящая программа разработана в
соответствии с Федеральным Законом от
12.01 . 1995 года «О ветеранах», Закона
Санкт-Петербурга от 26.10.2005 №555—78
«О праздниках и памятных Датах в Санкт—

Петербурге», Устава муниципального
образования муниципальный округ
Остров Декабристов.

Муниципальный заказчик Муниципальный совет МО Остров
Программы Декабристов
Цели и задачи Программы - повышение качества жизни населения

МО Остров Декабристов;
- содействие активному участию
населения МО Остров Декабристов в
жизни общества;
— снижение социальной напряженности
путём участия пенсионеров и инвалидов в

культурно-досуговых мероприятиях;
— проявление устойчивого внимания к
нуждам и запросам граждан пожилого
возраста.

Срок реализации Программы 2020 год
Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по

работе с населением МА МО Остров
Декабристов

Объемы и источники
финансирования
Программы

бюджет муниципального образования МС
Остров Декабристов на 2020 год
11 748 400 рублей

Ожидаемые результаты
реализации Программы

— рост посещаемости населения МО
Остров Декабристов проводимых
мероприятий;
- увеличение охвата социально
незащищенных людей социокультурными
услугами;
- стимулировать и поддерживать участие



услугами;
- стимулировать и поддерживать участие
граждан в общественной жизни граждан,
проживающих на территории МО Остров
Декабристов;
- удовлетворить потребности жителей
МО Остров Декабристов пожилого
возраста в доступности посещения
концертов, выставок, дворцов и парков
Санкт—Петербурга.
Мероприятиями программы планируется
охватить 6 256 человек

10, Показатели эффективности Количество жителей, принявших участие
реализации программы в программе

11. Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов
Программы

12.Введение.
В соответствии с п.п. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов
местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значения: организация
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий. Для поддержания и сохранения городских праздников и
праздников местного масштаба органы местного самоуправления проводят публичные
мероприятия в данном направлении.
13. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом
13 . 1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме,
т.е. организация праздничных мероприятий для разных категорий жителей
муниципального округа в соответствии с тематикой праздника. Анашаз проведенных
мероприятий программы в предыдущие годы показал о заинтересованности и желания
жителей в проведение праздничных мероприятий на территории муниципального
образования.
13.2. Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2020 год (далее
Программа) разработана местной администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципалъньпй округ Остров Декабристов в соответствии
с выщеперечисленными нормативными документами.

`

13.3. Программа имеет муниципальный статус.
13.4. Программа разработана ДЛЯ повышения активности жителей округа посредством
вовлечения населения в культурную, творческую, коммуникативную деятельность.
13.2.5. Мероприятия Программы разработаны с учётом опыта и достижения прошлого,
учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего общества.
14. Механизмы реализации программы
14.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО
Остров Декабристов.
14.2. Основным разработщткомПрограммы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.4. Муниципальный заказчик:



14.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных
средств и вьшолнение намеченных мероприятий.
14.4.2. Согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1. Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий
Программы на 2020 год.
145.2, Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном
объёме.
14.5.3. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с
исполнителями программньп;мероприятий.
15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
15.1. В результате программы ожидается:
15.1.1. создание добрососедской среды;
15.1.2. развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Остров
Декабристов;
15.1 .3. социальная поддержка жителей округа.
16. Перечень основных мероприятий Программы.
№ Наименование Ожидаемые конечные Срок Необходимый
п/п мероприятия результаты исполнения Объём

Ед. изм. Кол - во финансирования
(тыс.руб.)

]. Участие в орт анизации и Человек; 235 январь 156,0

проведении мероприятия жителей МО
«День полного освобождения Остров
Ленинграда от фашистской Декабристов

блокады»
2. Участие в орт анизаЦии и Человек — 356 апрель 31,4

проведении мероприятия жителей МО
«День местного Остров

самоуправления» Декабристов
3. Участие в организации и Человек — 30 март 27,0

проведении мероприятия жителей МО
«Международный женский Остров

день» Декабристов

4, Участие в органимпии и Человек — 2 300 май 6 863,3

проведении мероприятия жителей МО
«День Победы советского Остров

народа в Великой Декабристов
Отечественной войне 1941 —

1945 голов»
5- Участие в организации и Человек — 200 июнь 78110

проведении мероприятия ”(телей МО

«День Росстпит» ОЩЮЕ
Декабристов

6. Участие в организации и Человек — 1 150 сентябрь 1 459,4
проведении мероприятия жителей МО

«День знаний» Остров
Декабристов

7. Участие в организации и Человек 7 460 октябрь 1 620,0
проведении мероприятия жителей МО
«Международный день Остров

Пожилых людей» Декабристов
8. Участие в организации и Человек — 455 ноябрь 399,3

проведении мероприятия жителей МО
«Международный день Остров

инвалидов» Декабристов
9. Участие в организации и Человек — 1000 декибрь 342,0

проведении мероприятия жителей МО
«Новый год» Остров

Дембристов
10. Участие в ортанизации и Человек — 70 декабрь 70,0

проведении мероприятия жителей МО
«День памяти неизвестного Остров



ССУЛДЗТЗ» Декабристов
Итого: 11 748,4


