
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением № 187 

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

от 07 октября 2016 года 

(в ред. постановлений Администрации 

от 30.12.16 №262, от 25.10.17 №204,   

от 22.12.17 №261) 

 
 

Муниципальная программа   

 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»  

на 2017 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» на 2017 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 г. №555-78 «О праздниках и 

памятных датах в Санкт-Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ "Сенной округ" 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации программы является повышение культурного, нравственного и 

образовательного уровня граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Сенной округ. 

 

 

Основными задачами, направленными на достижение цели являются: 

- организация и проведение местных праздничных и зрелищных  мероприятий; 

 - обеспечение участия жителей Сенного округа в общегородских и районных праздничных и 

иных зрелищных мероприятиях; 



 

 

- сохранение местных традиций. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1. Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

1.1 Участие в организации и проведении городских и 

районных праздничных и зрелищных мероприятий, 

посвященных  общепризнанным, традиционным 

праздничным датам  (Новый год, День защитника 

отечества, Международный женский день, День города 

– День основания Санкт-Петербурга, День России, 

День народного единства,  День Адмиралтейского 

района и т.п.) 

2017 г.  

 
Не требуется 

1.2 Участие в  организации и проведении торжественно-

траурных митингов и церемоний возложения цветов и 

венков к Стеле памяти воинов Октябрьской дивизии 

народного ополчения и монументу Родине-Матери на 

Пискаревским мемориальном кладбище, 

приуроченных к Дням воинской славы и памятным 

датам (День Победы,  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады,  День памяти и 

скорби – день начала Великой Отечественной войны, 

День памяти жертв блокады и т.п.) 

2017 г. 20,0 

1.3 Участие в праздничных мероприятиях – чествованиях 

юбиляров супружеской жизни, многодетных семей, 

молодых родителей, приуроченных к 

Международному дню семей, Международному дню 

защиты детей, Дню матери, Дню семьи, любви и 

верности и т.п. 

2017 г. 40,0 

1.4 Участие в организации и проведении городских и 

районных  детских и юношеских праздников 

(Праздник последнего звонка, Праздник выпускников 

средних школ, День первокурсника и т.п.) 

2017 г. Не требуется 

2. Организация местных праздничных и зрелищных мероприятий  

2.1 Организация и проведение праздничных мероприятий 

«День именинника» чествование юбиляров и 

именинников, проживающих на территории 

муниципального образования Сенной округ 

2017 г. 

6 раз в год 
 

1 910,0 

2.2 Организация и проведение местных праздничных 

мероприятий 

2017 г. 

 
1 750,0 

2.3 Организация и проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных  к Дням воинской славы и памятным 

датам 

2017 г. 

 
984,5 

                  Общий объем финансирования 4 704,5 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- патриотическое, эстетическое, духовное воспитание населения, приобщение жителей 

Сенного округа к культурным ценностям. 

 



 

 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

4.1. Количество организованных и проведенных полностью или частично за счет средств 

местного бюджета праздничных и иных зрелищных мероприятий – 38 мероприятий. 

4.2. Число участников организованных и проведенных полностью или частично за счет 

средств местного бюджета праздничных и иных зрелищных мероприятий – 2250 чел. 


