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Местной администрации внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка 

от 10 ноября 2021г.  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Установление официальных символов, памятных дат 

муниципального образования и учреждение звания "Почетный житель 

муниципального образования" посёлка Петро-Славянка»  

на 2022 год 

 

ПАСПОРТ 

Наименование 

Программы 

Установление официальных символов, памятных дат 

муниципального образования и учреждение звания 

"Почетный житель муниципального образования" посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год 

Основание 

разработки Программы 

(наименование, номер и 

дата соответствующего 

нормативного акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 

года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Заказчик Местная Администрация ВМО СПб посёлка Петро-

Славянка 

Цели и задачи 

Программы 

Целями Программы являются формирование уважения к 

памятным датам и символам родного поселка. 

Задачами Программы являются: 

 Создание печатной продукции с символикой поселка 

Петро-Славянка; 

 Торжественное награждение жителей званием 

«Почетный житель поселка Петро-Славянка» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Количество граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий не менее 50 человек в год. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень 

основных мероприятий 

Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей Программы 

с указанием объемов финансирования и исполнителей 

представлен в Разделе IV.   

Объемы и 

источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета ВМО СПб посёлка Петро-

Славянка на 2022 год. Общие затраты на реализацию 

программы составляют 10 000 рублей 00 копеек. 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации Программы 

Организации и проведения местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий (массовых, культурно-

зрелищных) для граждан, проживающих на территории ВМО 

СПб посёлка Петро-Славянка 

Система Контроль за реализацией программы осуществляется 



организации контроля за 

реализацией Программы 

Главой Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования посёлка Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальная программа «Установление официальных символов, памятных 

дат муниципального образования и учреждение звания "Почетный житель 

муниципального образования" посёлка Петро-Славянка» на 2022 год разработана 

в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Местной администрации Муниципального образования 

посёлка Петро-Славянка».  

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного 

значения «Установление официальных символов, памятных дат муниципального 

образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального 

образования" посёлка Петро-Славянка» на 2022 год. 
 Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является 

потребность комплексного решения на муниципальном уровне вопросов установления 

официальных символов, памятных дат и учреждение звания «Почетный житель поселка 

Петро-Славянка». 

  

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются формирование уважения к памятным датам и 

символам родного поселка. 

 

Задачами Программы являются: 

 Создание печатной продукции с символикой поселка Петро-Славянка; 

 Торжественное награждение жителей званием «Почетный житель поселка 

Петро-Славянка» 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  

№

п/

п 

Перечень мероприятий Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансиро

вания, 

тыс. руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполне

ния 



1

1. 

Изготовление печатной 

продукции с символикой 

поселка Петро-Славянка 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

3,0 
895 0113 09002 

00081 244 

В 

течение 

2022г 

2

2 
Награждение званием 

«Почетный житель 

поселка Петро-

Славянка» 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

7,00 
895 0113 09002 

00081 244 

В 

течение 

2022г 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит 10 000 рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета Муниципального 

образования посёлка Петро-Славянка на 2022 год. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Конечный результат от реализации программы выражается в повышении 

социальной роли культуры в следствие: 

- удовлетворения потребности жителей муниципального образования при 

посещении культурных и праздничных мероприятий, посвященных торжественным 

датам; 

- укрепления единого культурного пространства муниципального образования; 

- увеличения доступности и расширения предложений населению культурных 

благ и информации в сфере культуры; 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана, исходя 

из количественной оценки целевых индикаторов и показателей результативности 

Программы. 

Показателями для оценки эффективности деятельности по организации и 

проведении награждения званием «Почетный житель поселка Петро-Славянка» 

муниципального образования являются: 

- количество граждан, награжденных званием «Почетный житель поселка Петро-

славянка» не менее 3 человек в год. 

  

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка.   



 

Раздел IX. Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

 


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

