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Муниципальная программа
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

ПАСПОРТ
Наименование
Программы

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

Правовые основания 
для разработки 
программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 
Владимирский округ, Решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ от 06.12.2017г. №44 «О Положении «Об организации 
и проведении мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов, а также организации и проведении местных и участии в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»(далее Решение МС МО МО Владимирский округ 
от 06.12.2017г. №44), Постановление Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/346 
«Об утверждении Положения «О порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

Администратор 
муниципальной 
программы

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Разработчик 
муниципальной 
программы

Отдел организации мероприятий Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел организации мероприятий Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

Основные цели 
программы

Обеспечение  гармоничного  развития  личности  на  основе  уникального
культурно-исторического  наследия  Российской  Федерации,  
Санкт-Петербурга 



Основные задачи 
программы

Привлечение жителей округа к участию в праздничных мероприятиях, 
обеспечение жителей округа услугами в области культуры, организация 
и проведение культурно-массовых праздничных мероприятий

Целевые показатели Объем средств, затраченных на праздничные и иные зрелищные 
мероприятия в расчете на 1 жителя округа;
Процент исполнения мероприятий программы, в том числе:
- мероприятия, связанные с международными, общепризнанными 
(традиционными) и общероссийскими праздниками и памятными датами;
- мероприятия, связанные с праздниками Санкт-Петербурга;
- детские, юношеские и семейные праздники и мероприятия.

Сроки и этапы 
реализации программы

2020 -2021годы

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

1. Мероприятия, связанные с международными, общепризнанными 
(традиционными) и общероссийскими праздниками и памятными датами;
2. Мероприятия, связанные с праздниками Санкт-Петербурга;
3. Детские, юношеские и семейные праздники и мероприятия.

Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам и 
видам источников

Общий объем финансирования Программы составляет 10 517,1 тысяч 
рублей.
В том числе: 
на 2020 год: 5915,1 тысяч рублей
на 2021 год: 4602,0 тысяч рублей.
Источник финансирования: бюджет муниципального образования

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
программы

Создание условий для доступа населения муниципального образования 
к культурной жизни, к участию в общегородских мероприятиях и 
событиях муниципального округа, а также вовлеченности детей, 
молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в активную социокультурную деятельность

Система организации 
контроля за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Местная 
Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом

Необходимостью  разработки  программы,  является  потребность  комплексного  решения  на
муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение
населения к культурным и духовным ценностям.

Активное  участие  в  культурной  жизни  жителей  округа-  фактор,  обеспечивающий
социальную  стабильность  и  гармонизацию  межнациональных  и  межконфессиональных
отношений,  способствующий  раскрытию  творческого  потенциала,  духовному  развитию  и
формированию нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в
целом.

Участие в проведении общегородских мероприятий и проведение местных призвано служить
объединению горожан, обеспечению доступности культуры для социально незащищенных слоев
населения.

Разнообразие  форм  проведения  мероприятий  дает  возможность  удовлетворения
потребностей населения в разных областях массовой культуры. Это и классические концерты на
центральных  площадках  города,  детские  программы,  программы  в  виде  концертов  различных
исполнителей, специальные программы для горожан старшего поколения, семейные программы.

Проведение  мероприятий,  связанных  с  российской  историей,  способствует  воспитанию
патриотизма, повышению гражданского самосознания, уважению к истории России.



Организация профессиональных праздников привлекает внимание к некоторым профессиям,
заслуживающим особое уважение населения.

Общегородские  детские  праздники  и  праздники,  утверждающие  роль  семьи,  матери,
подчеркивающие  особое  уважение  к  людям  старшего  поколения,  служат  укреплению
нравственных устоев общества.

Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (традиционным),
общероссийским и городским праздникам и памятным датам, является действенным механизмом
по активизации культурной жизни жителей.

Проведение мероприятий на различных площадках дает возможность принять в них участие
представителям  разных  социальных  слоев  населения,  разных  национальностей,  как  жителей
города, так и гостей, а также людям различных возрастных категорий.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Программа  направлена  на  достижение  цели  обеспечения  гармоничного  развития
личности на основе уникального культурно-исторического наследия Российской Федерации,
Санкт-Петербурга,  а также воспитание исторической грамотности и чувства патриотизма у
подрастающего  поколения,  жителей  муниципального  образования,  формирование  чувства
сопричастности  с  происходившими  историческими  событиями  в  истории  Российской
Федерации, Санкт-Петербурга.

Достижение этой цели планируется через решение следующих задач:
Популяризация  культурно-исторического  наследия  России,  Санкт-Петербурга,

привлечение  жителей  округа  к  проведению  всероссийских  праздничных  мероприятий,
праздничных  мероприятий  Санкт-Петербурга,  участие  в  организации  и  проведение
праздничных мероприятий.

Данные  задачи  направлены  на  реализацию  прав,  связанных  с  приобщением  к
культурно-историческим ценностям, обязанностью заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

3. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации программы 2020-2021годы.



4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№
п/п Перечень мероприятий

Кол.уч
.

Источник
финансир.

Срок
реализации

Объем финансирования, тыс. руб. Ответ
ственн
ый за

реализ
ацию

на весь
период реал.
программы

В т. ч. по годам
2020 2021

1. Мероприятия, связанные с международными, общепризнанными (традиционными) и общероссийскими
праздниками и памятными датами

1.1 Организация и проведение мероприятия
8 марта (билеты на концерт) 50/0

Бюджет
муниципально
го образования

2020, март 80,0 80,0 0,0

Отдел
органи
зации
мероп
риятий
Местн

ой
Админ
истрац

ии

1.2 Организация и проведение мероприятия
День освобождения малолетних 
узников фашистских концлагерей

41/41

Бюджет
муниципально
го образования

2020, 2021
апрель-май 77,1 41,0 36,1

1.3. Организация и проведение мероприятия
к Дню Космонавтики (билеты в 
Планетарий)

200/
360

Бюджет
муниципально
го образования

2020
апрель-
октябрь

219,0 75,0 144,0

1.4 Организация и проведение 
праздничного мероприятия к празднику
День Победы 

800/
100

Бюджет
муниципально
го образования

2020, 2021
апрель-
июнь

2760,6 2745,0 15,6

1.5. Оркестровые концерты на открытом 
воздухе в сквере у дома 38 по 
Загородному проспекту

0/600

Бюджет
муниципально
го образования

сентябрь-
ноябрь
2021

1200,0      0 1200,0

1.6. Организация мероприятий к празднику 
День знаний (вручение книг 
первоклассникам) 

380/
380

Бюджет
муниципально
го образования

2020, 2021
август-

сентябрь
521,7 263,8 257,9

1.7. Организация и проведение мероприятий
к Международному дню пожилого 
человека

0/200

Бюджет
муниципально
го образования

2021
сентябрь-

ноябрь
50,0 - 50,0

1.8. Организация и проведение мероприятия
к международной декаде инвалидов. 
Спектакль в театре

0/100

Бюджет
муниципально
го образования

2021
октябрь-
декабрь

50,0 - 50,0

1.9. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
Достоевского 

0/500

Бюджет
муниципально
го образования

2021
- - - 

1.10 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных памяти 
Сергей Довлатова (уличный праздник-
фестиваль «День Д»)

0/100

Бюджет
муниципально
го образования 2021

сентябрь 684,0 - 684,0

2. Мероприятия, связанные с праздниками Санкт-Петербурга

2.1 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

300/
300

Бюджет
муниципально
го образования

2020, 2021
январь-
февраль

556,5 296,5 260,0

3. Детские, юношеские и семейные праздники и мероприятия

3.1. Праздник Масленицы. Семейный 
квест по мотивам русских народных 
сказок

500/
500

Бюджет
муниципально
го образования

2020, 2021 1063,8 500,0 563,8

3.2 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Празднику новогодней елки Бюджет

муниципально
го образования

2020, 2021
октябрь-
декабрь

Праздник новогодней елки 
(новогодние гуляния)

500/
500

1070,0 835,0 300,0

Приобретение новогодних подарков 
детям 

1100/
1100

1385,2 908,8 905,6

3.3 Проведение вечеров литературного 
чтения Айн Рэнд

Бюджет
муниципально
го образования

2021 в
течение

года
0,0 -

При наличии
бюджетных

средств

3.4 Поздравление юбиляров 100/
50

Бюджет
муниципально
го образования

2020, 2021
в теч. года 225,0 170,0 55,0

3.5 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Празднику «День двора 
Владимирского округа»

0/400

Бюджет
муниципально
го образования

2021 в
течение

года 80,0 - 80,0

Итого на реализацию программных 
мероприятий 

10 517,1 5 915,1 4 602,0



5. Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной
программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских

праздничных и иных зрелищных мероприятий» и их значениях

№
п/п

Наименование цели
Целевой показатель (индикатор)

(наименование)
Ед.

измерения

Значения целевых
показателей

(индикаторов)

Отношение
значения целевого

показателя
(индикатора)

предшествующег
о года к

отчётному

2020 2021

Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

1 Обеспечение 
гармоничного развития 
личности на основе 
уникального культурно-
исторического наследия 
Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга

Объем средств, 
затраченных на 
праздничные и иные 
зрелищные мероприятия в
расчете на 1 жителя 
округа1)

рублей
на 1

жителя
округа

100,6 78,2

2 Процент исполнения 
мероприятий программы.
(Rпрограммы)

% 100,0 100,0

1) Численность населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 01.01.2020 года составляет 58816 человек.

Таблица для расчета целевых показателей (индикаторов)

№ Наименование мероприятия Единица

измерения

Запланировано Целевой показатель

(индикатор)

Формула расчета

2020 2021

1. Мероприятия, 
связанные с 
международными, 
общепризнанными 
(традиционными) и 
общероссийскими 
праздниками и 
памятными датами

человек 1471 2381 И1

Исполнено в
отчетном году/
Запланировано

на отчетный
год х100%

2. Мероприятия, 
связанные с 
праздниками Санкт-
Петербурга

человек 300 300 И2

3. Детские, юношеские и
семейные праздники и
мероприятия

человек 2200 2550 И3

Процент исполнения 
мероприятий 
программы 

% 100,0 100,0 Rпрограммы (И1+И2+И3)/3

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источниками  финансирования  программы  являются  средства  местного  бюджета
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Владимирский округ.

Общий объем финансирования Программы составляет 10 517,1 тысяч рублей.
В том числе:
На 2020 год: 5 915,1 тысяч рублей.
На 2021 год: 4 602,0 тысяч рублей.



7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация  данной  Программы  позволит  увеличить  количество  вовлеченных  жителей
муниципального образования к участию в общегородских мероприятиях, городских событиях и
событиях муниципального округа, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности
сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных
ценностей.

Риски реализации программы.
Поскольку  мероприятия  программы  не  направлены  на  изменение  традиционной

деятельности,  а  сама  программа  не  предусматривает  существенного  изменения  объемов
финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том числе
финансовым.

Тем  не  менее,  существует  вероятность,  что  при  реализации  программы  могут  быть  не
выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания услуг в
целом будет несущественно.

Негативными  внешними  факторами,  которые  могут  повлиять  на  реализацию  программы,
являются:

-изменение законодательства;
-форс-мажорные обстоятельства;
-принятие  соответствующих  муниципальных  правовых  актов  при  изменении

законодательства.
Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть:

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования;
Основным  условием  успешного  выполнения  Программы  является  эффективное

сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий
Программы на достижение конкретных результатов.


