
Срок реализации Программы 2018 год.

                                                                                                    Приложение №  4
                                                                        к Постановлению МА МО Балканский
                                                                                           от 12.07.2018 года № 29/1

 ОТЧЁТ ПО  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ
местной администрации  МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2018 год.                        

                                                                                               
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

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

Правовые основания  
для  разработки  Программы

Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Заказчики Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Исполнители  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Основные цели программы • улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории МО Балканский;
• поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном 
формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и 
молодежи;
• организация на территории МО Балканский концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих 
коллективов, организация концертов;
• создание условий для развития культуры.



Главный специалист _________________ /Калинина Ю.Г./
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист 1 категории _________________ /Кондратюк Ю.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

Объем финансирования Программы Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета
Общий объем финансирования – 5 885 тыс. руб. ( пять млн. восемьсот восемьдесят пять тыс.руб. 00 коп.)

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального 
образования МО Балканский, утвер-жденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.



                                                           

Наименование мероприятий КОСГУ Утверждено Исполнено

1 226 200 140.0 140.0

2 226 400 600.0 600.0

Приложение № 4
к Постановлению МА МО Балканский

от 12.07.2018 года № 29/1

Отчет по   ведомственной целевой программе местной администрации МО Балканский                                                                                   
"Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий  за 1 полугодие 2018 год 
                      

Муниципальный 
контракт

Место и 
время 

проведения

Количествен
ный 

показатель

Военно-патриотическая 
конференция посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда

МК 26 от 09.01.2018 
года ООО 

"Мастерская шоу 
программ пародии и 

юмора 
"Пластелиновая 

ворона"

25.01.2018 
года , 

Купчинская 
ул. д.28

Праздничное мероприятие 
посвященное
дню снятия  блокады Ленинграда  

МК 24 от 09.01.2018 
года ООО 

"Мастерская шоу 
программ пародии и 

юмора 
"Пластелиновая 

ворона"

24.01.2018 
года , 

Купчинская 
ул. д.28



3 226 250 700.0 700.0

4 226 250 600.0 600.0

5 226 5.0 0.0

6 226 400 930.0 930.0

Праздничное мероприятие        
"День защитника Отечества" МК 24 от 09.01.2018 

года ООО 
"Мастерская шоу 

программ пародии и 
юмора 

"Пластелиновая 
ворона"

21.02.2018 
года , 

Купчинская 
ул. д.28

Праздничное мероприятие 
«Благословите женщину»  МК 23 от 09.01.2018 

года ООО 
"Мастерская шоу 

программ пародии и 
юмора 

"Пластелиновая 
ворона"

06.03.2018 
года , 

Купчинская 
ул. д.28

День рождение Фрунзенского 
района

Праздничное мероприятие День 
Победы  ( 2 мероприятия) МК 25 от 09.01.2018 

года ООО 
"Мастерская шоу 

программ пародии и 
юмора 

"Пластелиновая 
ворона"

15.05.2018 
года 

Купчинская 
ул. д.28



7 226 40 180.0 180.0

8

День знаний 

226 20.0 0.0

9
День  пожилого  человека 

226 600.0 0.0

10 226 600.0 0.0

11 226 1000 1200.0 1000.0

12 6 0.0 0.0

День  Защиты  детей: 
-уличное мероприятие МК 25 от 09.01.2018 

года ООО 
"Мастерская шоу 

программ пародии и 
юмора 

"Пластелиновая 
ворона"

29.05.2018 
года, 

31.05.2018 
года, 

Загребский 
бульвар дом 

42

Праздничное мероприятие       День 
 народного  единства: 

Новый  год  мероприятия:
1.Ночное новогоднее  уличное 
гулянье
2.Большой новогодний концерт 

МК 2016.63416 от 
17.12.2016 года 

ООО "Мастерская 
шоу программ 

пародии и юмора 
"Пластелиновая 

ворона"

01.01.2018 
года , 

Купчинская 
ул. д.28 
(сквер)

Размещение информационных 
материалов и анонсов о 
проводимых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без 
финансир

ования



13 226 300 210.0 210.0

14 226 9 100.0 100.0

ИТОГО : 2855 5,885.0 4,460.0

Главный специалист _________________ Калинина Ю.Г.
(подпись)

Специалист 1 категории _________________ Кондратюк Ю.А.
(подпись)

Уличное мероприятие 
"Масленица" для жителей  МО 
Балканский.

МК 26 от 09.01.2018 
года ООО 

"Мастерская шоу 
программ пародии и 

юмора 
"Пластелиновая 

ворона"

15.02.2018 
года , 

Купчинская 
ул. д.28 
(сквер)

Организация и проведение 
местных мероприятий МК 34 от 12.03.2018 

года ООО 
"Мастерская шоу 

программ пародии и 
юмора 

"Пластелиновая 
ворона"

18.03.2018 г. 
территория 

МО 
Балканский
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