МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПИСКАРЕВКА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2014г. № 79-э
Санкт - Петербург

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 63-э от 14.10.2014г. «О программе
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального
образования муниципальный округ Пискаревка, на основании Заключения Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга от 06.11.2014г. № 1-618/14-2 на проект решения муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка «О принятии проекта
местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2015 год в
первом чтении (за основу)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1, утвержденное Постановлением
местной администрации муниципального образования муниципальный округ Пискаревка № 63-э
от 14.10.2014 г. «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении

городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий», изложив его в новой редакции

утвержденную Постановлением местной администрации МО Пискаревка №., изложив его в новой
редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава
местной администрации

И.В.Калиниченко

Приложение № 1 к постановлению
местной администрации
муниципального образования
МО Пискаревка от 20.11.2014г. № 79-э
Программа
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2015 год
Паспорт программы
Наименование программы

-

Нормативно-правовые
основания для разработки
программы

- бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
Устав муниципального образования муниципальный округ
Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании муниципальный округ Пискаревка», Постановление
местной администрации от 02.10.2013г. № 58/1-э «Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ»

Заказчик программы

- местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка
1. организация культурного досуга жителей муниципального
образования;
2. сохранение памяти о подвигах, совершенных жителями города;
3. борьба с проявлениями межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, ксенофобии, бытового расизма,
шовинизма, политического экстремизма на национальной почве;
4. содействие развитию образовательного, культурного и духовного
потенциала жителей муниципального образования;
5. патриотическое и эстетическое воспитание населения,
приобщение к культурным традициям;
6. реализация государственной политики в области культуры и
досуга;
7. участие жителей муниципального образования в общегородской
программе Санкт-Петербурга по проведению праздников и иных
мероприятий.
местная
администрация
муниципального
образования
муниципальный округ Пискаревка

Основные цели
программы

Исполнитель программы

«Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий» на 2015 год

Участники программы

Объемы и источники
финансирования
программы
Срок реализации
программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

участниками программы являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком
программы
по
результатам
процедуры
размещения
муниципального заказа на выполнение мероприятий программы
заключены муниципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия; молодежно-подростковые клубы,
Дома молодежи, общеобразовательные школы, население округа на
добровольной и безвозмездной основе и др.
финансирование программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Пискаревка. Общий объем финансирования программы составляет
2 620,0 тыс. рублей
2015 год
- 1. обеспечение поддержания федеральных и общегородских
праздничных традиций.
2. формирование обстановки причастности населения округа к
праздничным событиям городского и федерального масштаба.
3. обеспечение возможности населению округа принять участие в
праздничных мероприятиях без выезда за пределы округа.
4. обеспечение преемственности культурных традиций между
различными поколениями населения округа.

Основные мероприятия программы:

№
п/п
1.

Мероприятия
Возложение венков и цветов к
братским захоронениям
защитников Ленинграда,
посвященное:
- Дню полного снятия блокады
Ленинграда;
(2 корзины цветов + 200
гвоздик россыпью = 10000 руб.)

Предполагае
мое кол-во
участников

Сроки
исполнения
мероприятия

100 чел.

27 января
2015 г.

100 чел.
- Дню победы;
(2 корзины цветов + 200
гвоздик россыпью = 10000 руб.)

9 мая
2015 г.

Место
проведения

Необходи
мый объем
финансирова
ния
(тыс.руб.)

Пискаревское
мемориальное
кладбище,

10,0

Богословское
кладбище.

10,0

- Дню начала войны
(2 корзины цветов + 200
гвоздик россыпью = 10000 руб.)

100 чел.

22 июня
2015 г.

10,0

- Дню начала блокады;
(2 корзины цветов + 200
гвоздик россыпью = 10000 руб.)

100 чел.

8 сентября
2015 г.

10,0

(4 возложения по 100 чел.
каждое)

.
Итого:
400 чел.

Итого:
40,0

2.

Праздничные чаепития для
ветеранов ВОВ, членов
общества ЖБЛ по школам МО
Пискаревка посвященные:
- к Дню полного снятия
блокады Ленинграда»
1. Чаепитие для 400 чел.
= 100 000 руб.
2. Закупка цветов для
поздравления 400 чел.
= 25 000 руб.
3. Закупка 400 коробок конфет
для поздравления
= 25 000 руб.
- к 70-й годовщине Победы;
1. Чаепитие для 400 чел.
= 100 000 руб.
2. Закупка цветов для
поздравления 400 чел.
= 25 000 руб.
3. Закупка 400 коробок конфет
для поздравления
= 25 000 руб.

400 чел.

20-27 января
2015 г.

Школы:
№ 156, № 192,
№ 653, № 184,
№ 162, № 159

25,0

25,0

400 чел.

с 1 по 9 мая
2015 г.

Школы:
№ 156, № 192,
№ 653, № 184,
№ 162, № 159

4.

5.

Концерт посвященный
23 февраля – «День отца»
Организация и проведения
концерта к Международному
женскому дню – 8 марта
Закупка 100 коробок конфет по
100 руб. = 10 000 руб.
Организация и проведение
презентации книг «Память
сердца», т. 9, 10, посвященной
70-летию Победы в Великой
отечественной войне для 100
жителей МО Пискаревка
1. Изготовление ролика,
приуроченного
презентации
2. вручение книги
«Память сердца», т. 9,10
3. закупка цветов –
100 букетов по 100 руб.
.= 10000 руб.
4. выставление фототочки
на 200 фотографий
= 15 000 руб.
5. Фуршет 100 чел. по 750 руб.
= 75 000 руб.

100,0

25,0

25,0
Итого:
800 чел.

3.

100,0

80 чел.
400 чел.

100 чел.

Итого:
300,0
23 февраля
2015 г.
Март
2015 г.
дата по
согласованию

ДДТ
пр.
Мечникова д. 2

б/ф

ДДТ
пр.
Мечникова д. 2

10,0

май
2015 г.,
дата по
согласованию

Дом Молодежи
Атлант,
Руставели д. 37

15,0

-

15,0

15,0

75 000
Итого:
120,0

6.

Организация поздравления
членов общества «Малолетние

50 чел.

апрель

Муниципальный

б/ф

7.

8.

узники фашистских
концлагерей» МО Пискаревка,
посвященной Международному
дню освобождения узников
фашистских концлагерей
Организация и проведение
праздника «День победы»

2015 г.

300 чел.

8 мая
2015 г.

4000 чел.

май
2015 г.

совет МО
Пискаревка
Пискаревский
пр., д. 52
Пионерский
парк,
Мечникова пр.,
д. 2

500,0

Подготовка к печати и
изготовление именных
поздравлений жителям
блокадного Ленинграда и
ветеранам Великой
отечественной войны в
количестве 4000 шт. (бланк
письма + конверт):
- День победы;
(4000 шт. поздравлений )
- допечатная подготовка
– 2000 руб.;
- 4000 шт. по 25 руб.
= 100 000 руб.;
- 4000 шт. конвертов
по 12 руб.= 48 000 руб.;

2,0

100,0

48,0
Итого:
150,0
9.

Закупка сувенирной продукции
в рамках торжественных
вручений медали к 70-летию
Победы
1. Набор шоколадных
конфет (4000 шт * 200
руб. = 800 000 руб.)
2. Набор чая (4000 шт
*110 руб. = 440 000
руб.)
3. Пакет с логотипом «МО
Пискаревка (4000 шт. *
15 руб. = 60 000 руб.)

800,00

440,0
60,0
Итого: 1300,0

10.

11.

Организация и проведение
поздравлений для медицинских
учреждений округа,
посвященных празднику «День
медицинского работника»
(поздравление сотрудников
поликлиник проживающих на
территории муниципального
округа)
Поздравление выпускников в
рамках выпускных вечеров в
средних общеобразовательных
учреждениях округа.

25 чел.

июнь
2015 г.

300 чел.

июнь
2015 г.
даты по
согласованию

б/ф

Школы:
№ 156, № 192,
№ 653, № 184,
№ 162, № 159

б/ф

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Возложение цветов и венков к
памятнику «Колокол мира,
посвященное 70-й годовщине
бомбардировки г. Нагасаки
(Закупка 1 корзины цветов +
100 гвоздик россыпью = 5 000
руб.)
Поздравление первоклашек в
«День знаний» по школам МО
Пискаревка
Концерт посвященный «Дню
Народного Единства»

Концерт посвященный «Дню
матери»
- Закупка 200 коробок конфет
для поздравления по 75 руб.
= 15 000 руб.
Организация и проведение
5 экскурсий для жителей
муниципального
округа,
посвященных праздникам и
памятным датам:
1. г. Шлиссельбург
2 экс.* 30 000руб. =
60 000 руб.
2. г. Стрельна
(Константиновский
дворец)
3 экс. * 40 000 руб. =
120 000 руб.
В рамках проведения
праздничных мероприятий выдача бесплатных и льготных
билетов в театры г. СанктПетербурга

100 чел.

9 августа
2015 г.

500 чел.

1 сентября
2015 г.

100 чел.

4 ноября
2015 г.

200 чел.

225 чел.

ноябрь
2015 г.
дата по
согласованию

I, II, III, IV
квартал
2015 года

Парк
им.
академика
Сахарова, угол
Пискаревского
пр. и пр. М.
Блюхера
Школы:
№ 156, № 192,
№ 653, № 184,
№ 162, № 159
Клуб
«Галактика»,
Руставели д. 12 ,
ДДТ, Мечникова
д. 2
Клуб
«Галактика»,
Руставели д. 12 ,
ДДТ,
Мечникова д.2

5,0

б/ф

б/ф

15,0

Место
отправления
автобуса по
согласованию
Итого:
180, 0

3500 чел.

круглогодично
2015 г.

Отдел
социальнокультурного
и
спортивного
развития
МА
МО Пискаревка,
Пискаревский
пр., д. 52

Итого:

б/ф

2 620,0

Глава
местной администрации

И.В.Калиниченко

