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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Организация местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

внутригородского муниципального образования посёлка Петро-Славянка»  

на 2022 год 

 

 

ПАСПОРТ 
Наименование 

Программы 

Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий на территории внутригородского 

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 

Цель Программы:  

 Создание условий для сохранения культурного 

потенциала и наследия, обеспечение преемственности 

развития русской культуры наряду с поддержкой 

многообразия культурной жизни, культурных инноваций, 

формирование личности у подростков и молодежи, 

сохранение и приумножение социокультурных ценностей на 

территории  ВМО СПб посёлка Петро-Славянка. 

Задачи Программы: 

 Сохранение местных традиций и обрядов жителей 

муниципального образования; 

 Содействие развитию образовательного, культурного и 

духовного потенциала жителей муниципального образования; 

 Патриотическое и эстетическое воспитание населения, 

приобщение к культурным традициям.  

 Организация и проведение местных культурно-

массовых мероприятий, театрализованных праздников, 

фестивалей, конкурсов. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Они представлены количественными параметрами. Это: 

- количество граждан, принимающих участие в 

реализации мероприятий не менее 700 человек в год. 

Сроки и этапы Программа реализуется в течение 2022 года. 



реализации Программы 

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 4 140 000,00 (Четыре миллиона сто 

сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Совершенствование организации и проведения местных 

праздничных и иных зрелищных мероприятий (массовых, 

культурно-зрелищных) для граждан, проживающих на 

территории ВМО СПб посёлка Петро-Славянка 

Система организации 

контроля за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляется 

Главой Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования посёлка Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

внутригородского 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 

«Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального 

образования посёлка Петро-Славянка». 

 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 проблем духовно-

нравственного и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и 

духовным ценностям. 

Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-

экономического развития муниципального образования, поэтому целесообразно и 

необходимо решение данного вопроса осуществить на местном уровне, за счёт 

ассигнований, предусмотренных в бюджете внутригородского муниципального 

образования посёлка Петро-Славянка. 



Городские праздники – это один из способов вовлечения населения в культурную 

жизнь поселка. Массовые мероприятия создают ощущение единства горожан, их 

национальное и культурное родство. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы сконцентрировать в рамках 

программы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем, обеспечить 

сбалансированность и последовательность решения стоящих задач. 

  

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы являются: 

 Организация праздничных мероприятий и обеспечение жителей муниципального 

образования услугами в области культуры. 

 Создание благоприятного социокультурного климата в муниципальном 

образовании, путем наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселка в 

приобщении к культурным ценностям, повышения общекультурного уровня населения. 

 

Задачами Программы являются: 

 Организация проведения местных культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов. 

 Сохранение общероссийских и православных традиций. 

 Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по 

следующим направлениям: 

 оказание финансовой поддержки и помощи в организации культурного отдыха для  

жителей муниципального образования; 

 организация посещений концертных представлений и зрелищных мероприятий. 

 

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 
Организация и 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 

Рождеству 

Христову 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

100,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Январь 

2 
Организация и 

проведения 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника 

отечества  

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

250,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

февраль 

4 Есть в марте день 

особый 

Бюджет 

муниципально
250,00 

895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Март 



го образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

4 

Мы помним, 

Мы гордимся 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

620,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

9 мая 

5 

День посёлка 

Петро-Славянка 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022год 

850,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

5 июня 

6 

Организация и 

проведения 

новогодних 

мероприятий для 

детей 2-6 лет 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

350,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Декабрь 

7 

Организация и 

проведения 

новогодних 

мероприятий для 

детей 7-14 лет 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

360,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Декабрь 

8 

Организация и 

проведения 

Новогодних 

дискотек 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

350,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Декабрь 

9 

Организация и 

проведения 

Новогодних 

дискотек 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

350,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Декабрь 

10 Организация и 

проведение 

уличного 

новогоднего 

мероприятия 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро-

150,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Декабрь 



Славянка на 

2022 год 

11 

Приобретение 

предметов 

уличного декора 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка. 

Петро- 

310,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

Июнь 

2022 

12 

Закупка цветочной 

продукции, 

подарков и 

памятных адресов 

Бюджет 

муниципально

го образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

200,00 
895/ 0801/ 44000 

00221/244 

В 

течении 

года. 

 

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 4 140 000,00 (Четыре миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек за счет 

средств местного бюджета Муниципального образования посёлка Петро-Славянка на 2022 

год. 

Расчет произведен исходя из коммерческих предложений. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Конечный результат от реализации программы выражается в повышении социальной 

роли культуры вследствие: 

- 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 досуговых мероприятий для жителей муниципального образования являются: 

- количество граждан, принимающих участие в реализации мероприятий не менее 

700 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
	Расчет произведен исходя из коммерческих предложений.


