


Приложение №1 

к постановлению МА МО Остров 

Декабристов 

от «_13 » _08__2021 № __25______ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2021 год» 
1. Наименование Программы Организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов 

3. Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

Структурное подразделение МА МО 

Остров Декабристов – отдел по работе с 

населением, организации, 

привлекаемые по результатам 

конкурентных закупок, проводимых в 

рамках Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

4. Основание для разработки 

Программы 

Настоящая программа разработана 

соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 26.10.2005 №555-78 «О 

праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров 

Декабристов. 

5. Показатели эффективности 

Программы 

Количество жителей, принявших 

участие в программе 

Мероприятиями программы 

планируется охватить 4 950 человек 

6. Сроки и этапы реализации 

Программы 

2021 год 

 

7. Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

бюджет муниципального образования 

МО Остров Декабристов на 2021 год 

5 676 685 рублей 

8. Ответственный за осуществление 

контроля выполнения Программы 

Глава МА МО Остров Декабристов 
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Перечень основных мероприятий 

муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Организация и 

проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2021» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнен

ия 

Необходимы

й  

Объём 

финансирова

ния 

(тыс.руб.) 

Ед. изм. Кол - 

во 

1. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

90 январь 96,0 

2. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«Международный женский 

день» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

30 март 12,0 

3. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

1 700 май 1 880,2 

 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных «Дню России» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

- июнь 15,2 

 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных «Дню семьи, 

любви и верности» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

200 июль 573,0 

 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных «Дню Военно-

Морского флота России» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

300 июль-

август 

130,4 

 Участие в организации и 

проведении мероприятий, 

посвященных «Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

300 август 665,0 

4. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«День знаний» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

560 сентябрь 573,1 

5. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«Международный день 

пожилых людей» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

250 октябрь 750,0 
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6. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«Международный день 

инвалидов» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов  

450 ноябрь 243,9 

7. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«Новый год» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

1000 декабрь 700,0 

8. Участие в организации и 

проведении мероприятия 

«День памяти неизвестного 

солдата» 

Человек – 

жителей МО 

Остров 

Декабристов 

70 декабрь 38,0 

 Итого:  4950  5 676,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


