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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА – ЯМСКАЯ НА 2020 ГОД 

 

 «ПРАЗДНИКИ»  

 

 

во исполнение вопросов местного значения: 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ 

  В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

 И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ»  

 

 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 

 И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2019  год 



 

 

ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
Наименование муници-

пальной  программы 
«ПРАЗДНИКИ» (далее - программа) 

 Разработчик  и ответст-

венный исполнитель 

программы 

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка – Ямская ( Да-

лее- организационный отдел, орг. отдел) 

 Реализуемые вопросы 

местного значения 

- «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ  В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-

НИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ»  

- «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ  И РАЗВИТИЮ МЕ-

СТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ» 

Цель программы 
 Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального культур-

но-исторического наследия Российской Федерации, Санкт-Петербурга.  

Задачи программы 

 Определение круга мероприятий для различных групп населения; 

 Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относя-

щихся к социально-незащищенным категориям, участвующих в мероприятиях Му-

ниципального образования. 
 Сроки реализации про-

граммы 
Период  2020 годов 

 Источник  и объем фи-

нансирования програм-

мы 

Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка – Ямская  на  

2020год. 

Объем финансирования:  3963,6 тыс. руб. 

Основание для разработ-

ки программы 

1.Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»;  

2.Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-

моуправления в СПб»; 

3.Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных да-

тах в Санкт-Петербурге»; 

4.Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Лиговка – Ямская; 

5.Решение Муниципального Совета от 30.08.2016 № 111 «Об утверждении перечня 

местных праздников, перечня мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций, перечня городских, международных, общепринятых (традиционных) и 

общероссийских праздников и памятных дат, мероприятия, связанные с проведе-

нием которых, могут ежегодно финансироваться за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования Лиговка-Ямская»; 

6. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015. № 165 «Об утверждении 

Порядков разработки, реализации, оценки эффективности  муниципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»; 

7. Распоряжение местной Администрации от 13.06.2018 года № 115 « Об утвер-

ждении перечня  муниципальных программ, ведомственных целевых программ и 

непрограммных направлений деятельности на 2019 год»; 

 8. Постановление местной Администрации от 23.10.2018 № 39 «Об утверждении 

Положений по вопросам местного значения»; 

9. Постановление  от 23.01.2018 года  № 2 «Об утверждении положения « О поряд-

ке реализации  местной Администрацией внутригородского Муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка – Ямская вопроса ме-

стного значения: «Организация и проведение местных и участие  в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито-

рии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Лиговка – Ямская». 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Укрепление  российской гражданской идентичности  на основе духовно- нравст-

венных и культурных ценностей  народов Российской Федерации.  

Контроль за реализацией 

программы 

Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка – Ямская 
1.Аналитическая справка по группам населения  (динамика и прогноз) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2019 2020 

2021 

(прогноз) 

 Целевая аудитория 



 

 

1 Всего  ветеранов ВОВ из них: 200 195 180 

1.1 по состоянию здоровья не выходят из дома 100 105 105 

2 Многодетные семьи из них: 69 70 71 

2.1 Детей несовершеннолетних 201 204 207 

3 Дети, находящиеся под опекой 23 22 21 

4 Дети - инвалиды 35 30 30 

5 Дети в возрасте  7 лет 137 140 156 

6 Инвалиды I группы  (взрослые) 98 98 98 

 Общая аудитория 

7 Несовершеннолетние граждане 2740 2640 2529 

8 Работники бюджетной сферы: педагоги и воспитатели 153 153 153 

9 Работники бюджетной сферы: медицинские работники 15 15 15 

10 Общее количество граждан (данные Петростата)  из них: 16548 17092 17150 

11 
 Юбиляры  80,85,90,95,100 лет и старше,  а также юбиляров супружеской 

жизни - 50,60,70 лет 
130 137 167 

При проведении конкретного праздничного мероприятия, группы мероприятий, приуроченных к конкрет-

ной праздничной дате, на муниципальном уровне необходимо учитывать не только интересы всех социальных, 

этнических, конфессиональных и других групп населения, но и привлекать к празднованию, к соучастию в 

праздновании, поздравлять непосредственных участников событий. 

Организация праздников, в том числе поздравление отдельных участников соответствующей категории, 

содействуют формированию общенационального сознания, системы общенациональных идеалов и образа жиз-

ни нации, а также консолидации общества на базе общечеловеческих, либерально-демократических ценностей,  

способствуют процессу идентификации общества как самобытного культурного образования, способствуют 

вхождению общества в мировое культурное пространство. 

Муниципальный уровень, как наиболее приближенный к населению, дополняет общегородские и район-

ные мероприятия мероприятиями на территории округа, а также обеспечивает персональное поздравление не-

посредственных участников тех событий, ради которых учреждался общегосударственный праздник. Персо-

нальные поздравления имеют особое значение, так как большинство участников непосредственных событий, в 

честь которых учреждается праздник, на сегодняшний день являются пожилыми людьми, многие из которых по 

состоянию здоровья уже не могут выйти из дома. 

Основным условием эффективности мероприятий является их четкая направленность на определенные 

социальные группы населения. Важно определить социальную группу, для которой данный праздник наиболее 

значим (ветераны войны и труда, дети, женщины, лица с ограниченными возможностями и др.) и которой сле-

дует адресно посвятить ряд мероприятий. В данном случае представляется целесообразным и важным акценти-

ровать основное внимание на обеспечении конкретных категорий жителей округа персональными поздравле-

ниями. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ НА  2020год 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель  

Срок ис-

полнения 

количе-

ственный 

показа-

тель) 

 объем фи-

нансиро-

вания 

(тыс. руб.) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ  В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

 ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
КБК:  981 0801 7950000201244  

  
 

1.  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады-27 января. Приобретение подарочной продукции для  

всех ветеранов Великой отечественной войны, Жителей блокад-

ного Ленинграда, Узников  фашистских концлагерей, Тружени-

ков тыла. 

Орг.  

отдел 

февраль 195 179,0 

2.  
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады-27 января. Закупка услуги по посещению  театра  
Орг.  

отдел 

январь 

  
184 110,4 

3.  
Масленица  в Муниципальном образовании Лиговка-

Ямская - 1 марта . Закупка услуги по посещению театра 

Орг.  

отдел 
март 110 117,0 

4.  
День весны  в Муниципальном образовании Лиговка-

Ямская - 8 марта. организация праздничного концерта  

Орг.  

отдел 
март 350 304,0 

5.  
 Услуги по организации вручения памятных  медалей Ветеранам 

к 75-летию Победы 

Орг.  

отдел 
март 100 35,0 

6.  

День  чествования ликвидаторов последствий радиацион-

ных аварий и катастроф - 26 апреля  (Чернобыльская траге-

дия). Услуги  по организации и  проведению торжественного 

мероприятия , посвященного  34-ой годовщине  аварии на Чер-

нобыльской АЭС  

Орг.  

отдел 

апрель 6 43,2 

7.  День солидарности трудящихся  в Муниципальном образовании Орг.  май 300 300,0 



 

 

Лиговка- Ямская -1 мая. организация праздничного концерта. отдел 

8.  
День Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов- 9 мая. Услуги  по организации и  про-

ведению торжественного мероприятия  к  Дню Победы 

Орг.  

отдел апрель 100 312,0 

9.  

День Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов- 9 мая. Приобретение подарочной про-

дукции для  поздравления ветеранов Великой отечественной 

войны, Жителей блокадного Ленинграда, Узников  фашистских 

концлагерей, Тружеников тыла  

Орг.  

отдел 

апрель 185 600,0 

10.  
К 9 мая.  Закупка услуги по посещению концерта к Дню  Побе-

ды  

Орг.  

отдел 
май 200 391,0 

11.  
День защиты детей в Муниципальном образовании Лигов-

ка-Ямская - 1 июня. Уличное гуляние 
Орг.  

отдел 
июнь 300 262,4 

12.  
Праздник «День первоклассника» - 1 сентября  
 Приобретение билетов в цирк  

Орг.  

отдел сентябрь 240 240,0 

13.  
День инвалидов в Муниципальном образовании Лиговка-

Ямская- 3 декабря.  Приобретение подарочной продукции для  

инвалидов  1 группы 

Орг.  

отдел декабрь 72 
136,4 

14.  

 Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании 

Лиговка-Ямская - 20 декабря-10 января.  Услуги по органи-

зации и проведению праздничного мероприятия  для детей   

(1000 чел.)  

Орг.  

отдел 
декабрь 1000 378,0 

15.  

 Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании 

Лиговка-Ямская - 20 декабря-10 января  
Приобретение подарочных  новогодних наборов для  детей 

Орг.  

отдел декабрь 650 459,5 

 
КБК:  981 0801 7950000202244  

  
 

16.  

Подготовка поздравительных открыток: юбилярам в возрасте  

79,75, 80, 85, 90, 95,  100 лет, а также юбилярам супружеской 

жизни 

Орг.  

отдел 
январь-

декабрь 
347 0,0 

17.  

 Приобретение подарочной продукции для поздравления юбиля-

ров 80,85,90,95,100 лет и старше,  а также юбиляров супруже-

ской жизни - 50,60,70 лет  в течение 2019  года  

Орг.  

отдел 
Ноябрь-

декабрь 
100 95,7 

Итого:      4439  3963,6 

  

3. РЕЕСТР КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ОБЪЕМОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА  2020 ГОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Стои-

мость 

( тыс. 

руб.) 

Коммерческое предложение с учетом 

20% НДС (тыс. руб.) 

1 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады-27 января. Приобретение подарочной продукции 

для  всех ветеранов Великой отечественной войны, Жителей 

блокадного Ленинграда, Узников  фашистских концлагерей, 

Тружеников тыла 

200 
Лимит  стоимости подарка 1000 руб. х 

200 чел. = 200,0  

2 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады-27 января. Закупка услуги по посещению  театра  110,4 Лимит стоимости билета 1400. 

3 
Масленица  в Муниципальном образовании Лиговка-

Ямская - 1 марта. Закупка услуги по посещению театра 
126,0 

 
Лимит стоимости билета- 1400 

4 
День весны  в Муниципальном образовании Лиговка-

Ямская - 8 марта. Праздничный концерт  350,0 лимит стоимости  билета - 1400 

5 

День  чествования ликвидаторов последствий радиацион-

ных аварий и катастроф - 26 апреля  (Чернобыльская тра-

гедия). Услуги  по организации и  проведению торжественно-

го мероприятия , посвященного  34-ой годовщине  аварии на 

Чернобыльской АЭС  

42,0 Вх.№ 111-КП от 23.07.2019 - 42,0 

6 
День Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов- 9 мая.Услуги  по организации и  про-

ведению торжественного мероприятия  к Дню Победы 

312,0 Вх. № 97-КП от 17.07.2019 – 312,0  

7 
День солидарности трудящихся  в Муниципальном образовании 

Лиговка- Ямская -1 мая. Оказание услуг по организации и про-

ведению праздничного концерта. 
300,0 Лимит стоимости3 00 билетов -300,0 



 

 

8 

День Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 годов- 9 мая.Приобретение подарочной про-

дукции для  поздравления  ветеранов Великой отечественной 

войны, Жителей блокадного Ленинграда, Узников  фашист-

ских концлагерей, Тружеников тыла 

600,0 
 Лимит стоимости подарков для 184 

человек= 600,0  

9 к 9 мая  Закупка услуги по  посещению театра 350,0 Лимит стоимости200 билетов = 350,0 

11 
День защиты детей в Муниципальном образовании Ли-

говка-Ямская-1 июня.Уличный праздник 262,4 
Вх.№12 от 04.02.2020 -262.0 

Вх.№ 13 от 04.02.2020-270.5 

Вх. №14от 04.02.2020 -254.7 

12 
Праздник «День первоклассника» - 1 сентября. Приобрете-

ние билетов в цирк 240,0 
Лимит стоимости билета 1000 руб. х 

240 чел. = 240,0 

13 
День инвалидов в Муниципальном образовании Лиговка-

Ямская- 3 декабря. Приобретение подарочной продукции для  

инвалидов  1 группы 
137,5 

 Лимит стоимости подарка 1400 руб. х 

92 чел. =  137,5 

14 

 Праздник новогодней елки в Муниципальном образова-

нии Лиговка-Ямская - 20 декабря-10 января.  Услуги по 

организации и проведению праздничного мероприятия  для 

детей     

378,0 Вх. № 97-КП от 17.07.2019 -378,0 

15 

Праздник новогодней елки в Муниципальном образовании 

Лиговка-Ямская - 20 декабря-10 января.    Приобретение 

подарочной продукции к Новогоднему мероприятию для де-

тей. 

459,5 

 МК №0172300006819000020-0221198-

01 от 14.06.2019 – 589 руб.х20%= 

706,8х 650 шт.= 459,5 

16 
 Приобретение подарочной продукции для поздравления юби-

ляров 80,85,90,95,100 лет и старше,  а также юбиляров супру-

жеской жизни - 50,60,70 лет  
96,1 

 МК №0172300006819000020-0221198-

01 от 14.06.2019 – 889 руб.х20%=1067 

руб. х 90шт.= 96,1 

 
                                                                                    ИТОГО 3963,6 

 
   

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

По итогам реализации программы ожидается: 

- развитие активного образа жизни, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан, принимаю-

щих участие в  проводимых Муниципальным образованием мероприятиях; 

- повышение уровня культуры и расширение кругозора. 

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем предоставляемых муниципальных услуг. 

Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Поло-

жения «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во 

внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», ут-

вержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 №165 « Об утверждении Порядков разра-

ботки, реализации, оценке эффективности  муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».  

Формулировка частного  

критерия 

Значение 

весового 

коэффи-

циента 

Градация 
Балльная 

оценка 

Выполнение плана мероприятий 

согласно утвержденной ведомст-

венной целевой программе (К1) 

0,4 

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено 

в полном объеме 
10 

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 

90% 
8 

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 

70% 
6 

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 

50% 
4 

Фактическое выполнение плана программных мероприятий 

составляет от 30 до 50% 
2 

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 

30% 
1 

Фактический охват программ-

ными мероприятиями  предпола-

гаемых участников из целевой 

аудитории  от запланированного 

количества (К2), в %. 

0,4 

Охват участников мероприятия не менее запланированного 

числа 
10 

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участ-

ников мероприятия не более 10% 
8 

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участ-

ников мероприятия не менее 10% и не более  30% 
6 

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участ-

ников мероприятия не менее  30% и не более 50% 
4 

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участ-

ников мероприятия более 50% 
1 



 

 

Сумма средств местного бюдже-

та Муниципального образования, 

направленная в отчетном перио-

де на  проведение  мероприятий 

в расчете на одного жителя (К3) 

0,2 

Не менее 85%  от запланированных расходов 10 

Менее 85% от запланированных расходов 1 

 

5. ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПРОГРАММЫ 

5.1.  Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы  

№ 

п/п 
Показатели отчетности 

ед. 

изме-

рения 

 отчетный  

(базовый) 

2018 год 

теку-

щий 

2019год 

очеред-

ной 

2020год  

 

Первый 

(2021) год 

планового 

периода 

1 

Количество выполненных местной Администрацией 

мероприятий по отношению к запланированному 

количеству 

(%)    
 

2 

Удельный вес граждан, принявших участие в мест-

ных праздничных и иных зрелищных мероприятиях  

муниципального образования 

(%)    
 

3 

Сумма средств местного бюджета Муниципального 

образования, направленная в отчетном периоде на  

проведение  местных праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий в расчете на одного жителя 

(руб.)    

 

 

5.2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей  программы 

№ 

п/п 

Наименование целе-

вого показателя 

Ед. 

изм

. 

Факт на 

начало 

отчет-

ного 

2018г. 

 План  

на ко-

нец 

 теку-

щего 

2019 г. 

Факт на 

конец 

отчет-

ного 

периода  

2019г. 

Абсолют-

ное 

отклоне-

ние от 

факта 

Относит. 

отклоне-

ние 

от факта 

(%) 

Темп 

роста 

к уров-

ню про-

шлого 

года(%) 

Обоснова-

ние откло-

нений 

на конец 

отчетного 

периода 

1 

Удельный вес граж-

дан, принявших уча-

стие в мероприятиях  

муниципального об-

разования 

%        

2 

Количество выпол-

ненных местной Ад-

министрацией меро-

приятий по отноше-

нию к запланирован-

ному количеству 

%        

3 

Сумма средств мест-

ного бюджета Муни-

ципального образова-

ния, направленная в 

отчетном периоде на  

проведение  меро-

приятий 

Тыс

. 

руб. 

        

5.3.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реа-

лизацию программы                                                                                

№ 

п

/

п 

Наименование  мероприятия 

 расходы бюджета (тыс. руб.) кассовые расходы 

     

1       

2       

3

… 
      

 

 ВРИО  Главы местной Администрации        _____________         В.Ю. Жданцев 

                                                                                                                      

 

 

 


