
Срок реализации Программы 2019 год.

                                                                                                    Приложение №  14
                                                                        к Постановлению МА МО Балканский
                                                                                                от 21.04.2020 г. № 19

  ОТЧЕТ 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» за 2019 год.                        

                                                                                               

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.



Начальник отдела _________________ /Калинина Ю.Г./
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий специалист _________________ /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 –7920,0 тыс. руб. (семь млн. девятьсот двадцать тыс.руб. 00 коп.)

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2019  году  составляет 7920,0 тыс. руб. (семь млн. девятьсот двадцать тыс.руб. 00 коп.), исполнено за  
2019 год 7911,3 (семь млн. девятьсот одиннадцать тыс. триста рублей 00 копеек).
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального 
образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № № 1/2 от 28.01.2015 г.



                                                        

Наименование мероприятий КОСГУ муниципальный контракт

1

226

3

250 чел. 840.0 837.5

                                           Приложение №  14    
   к Постановлению МА МО Балканский          
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ОТЧЕТ О  РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ                

местной администрации МО Балканский "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий  за 2019 год  

                      

место и время 
проведения

кол-во 
мероприя

тий

Количествен
ный 

показатель

Утверждено 
на 2019 год

исполнено 
за  2019 г

 Мероприятия посвященные 
дню снятия блокады 
Ленинграда:          -   
Праздничное мероприятие 
посвященное"Дню снятия  
блокады Ленинграда ".
- Вручение памятных медалей, 
цветы.
-Военно-патриотическая 
конференция посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда

ООО " Мастерская Пластилиновая 
ворона" Раздничный концерт 

посвященный прорыву и полному 
снятию блокады Ленинграда для 
жителей округа МК № 5298 от 
17.02.2019 г.       ООО "Диалог" 

МК№ от 17.12.2019 г. 
( приобретение подарков для 

ветеранов и инвалидов ВОВ)   ООО 
"Городок" МК 2-3К от 17.01.2019 г. ( 
приобретение цветочной продукции 
для вручения ЖБЛ, ООО "Городок" 

МК 3-3К от 22.01.2019 
( приобретение подарочных конфет 

и футляров для вручения ЖБЛ) 
ООО" Гранд Сервис, счет от 
11.02.2019 г. ( приобретение 

подарочных конфет)

250 чел. 
Концерт в 
актовом зале 
по адресу        
ул. Купчинская 
дом 28           
110 чел.            
( вручение 
подарков ЖБЛ) 
      1600 чел. 
(вручение 
гвоздик)       
1240 коробок 
конфет + 
100коробок 
конфет 



1

296

3

1600 чел. 525.0 522.8

2 226 1 250 чел. 900.0 900.0

 Мероприятия посвященные 
дню снятия блокады 
Ленинграда:          -   
Праздничное мероприятие 
посвященное"Дню снятия  
блокады Ленинграда ".
- Вручение памятных медалей, 
цветы.
-Военно-патриотическая 
конференция посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда

ООО " Мастерская Пластилиновая 
ворона" Раздничный концерт 

посвященный прорыву и полному 
снятию блокады Ленинграда для 
жителей округа МК № 5298 от 
17.02.2019 г.       ООО "Диалог" 

МК№ от 17.12.2019 г. 
( приобретение подарков для 

ветеранов и инвалидов ВОВ)   ООО 
"Городок" МК 2-3К от 17.01.2019 г. ( 
приобретение цветочной продукции 
для вручения ЖБЛ, ООО "Городок" 

МК 3-3К от 22.01.2019 
( приобретение подарочных конфет 

и футляров для вручения ЖБЛ) 
ООО" Гранд Сервис, счет от 
11.02.2019 г. ( приобретение 

подарочных конфет)

250 чел. 
Концерт в 
актовом зале 
по адресу        
ул. Купчинская 
дом 28           
110 чел.            
( вручение 
подарков ЖБЛ) 
      1600 чел. 
(вручение 
гвоздик)       
1240 коробок 
конфет + 
100коробок 
конфет 

Праздничное мероприятие        
"День защитника Отечества"

ООО " Мастерская 
Пластилиновая ворона" МК 

№ 5298 от 17.02.2019 
г.Праздничный концерт 

посвященный 
днюзащитника отечества   

250 чел. 
Концерт в 

актовом зале 
по адресу        

ул. Купчинская 
дом 28,  

28.02.2019 года



3 226 2 400 чел. 845.0 845.0

4 226 3 450 чел. 1350.0 1350.0

Праздничное мероприятие 
«Благословите женщину»  ООО Мастерская 

Пластилинова ворона МК 
№ 5301 от 17.02.2019

Купчинская ул. 
д.28, дата 

проведения  
15.03.2019 год. 

Праздничное мероприятие 
«Юбилейный вальс» 

ООО Мастерская 
Пластилинова ворона МК 

№ 5301 от 17.02.2019

Купчинская ул. 
д.28,              
дата 
проведения  
21.03.2019 г, 
24.04.2019 г., 
16.05.2019 г. 



5 226 3 900 чел. 2210.0 2206.0

6

День защиты детей

1 50 чел. 50.0 50.0

Праздничное мероприятие День 
Победы  

ООО Мастерская 
Пластилинова ворона МК 

№5262 от 17.02.2019

250 чел. Концерт в 
актовом зале по 
адресу        ул. 

Купчинская дом 28 
дата проведения  
15.05.2019 г           
150 чел. ( вручение 
подарков ветеранов 

ВОВ)              
Уличное 

мероприятие:         
дата проведения  
07.05.2019 г       

Место проведения:    
    -угол ул. 

Купчинская и ул. 
Олеко Дундича          
   - угол  ул. Олеко 

Дундича и ул. 
Будапештская     - 

угол ул. Малая 
Балканская и ул. 

Ярослава Гашека       
         - угол ул. 

Купчинской и ул. 
Ярослава Гашека       

- угол Дунайского 
пр. и ул. 

Будапештской  

ООО "Диалог" № 5209 от 
17.02.2019 г.

Место 
проведения: ул. 
Купчинская и 
ул. Ярослава 
Гашека, дата 
прведения : 
01.06.2019 г.



7 0.0 0.0

8 226 2 1200.00 1200.00

ИТОГО : 15 4950 7,920.0 7,911.3

Начальник отдела _________________ Калинина Ю.Г.
(подпись)

Ведущий специалист _________________ Кондратюк Ю.А.
(подпись)

Размещение информационных 
материалов и анонсов о 
проводимых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без 
финансир

ования

Новогодние переходные 
мероприятия для жителей 
округа  ( программа 2018 года) 
1. Уличное новогднее ночное 
гулянье.                                       
2.Новогдний концерт для 
жителей округа

ООО "Мастерская 
пластилинова ворона" МК 

№ 23 от 09.01.2018 года

1. Уличное 
новогднее 

гулянье , ночь 
01.01.2019, 

сквер,               
ул. Купчинская 
дом 28.               

        2. 
Новогодний 
концерт для 

жителей 
округа, с 
выдачей 

подарков  ул. 
Купчинская 

дом 28, 
19.12.2018 г. 

( 250 человек)

800 чел. 
Ночное 

новогднее 
гулянье, 250 

человек, 
праздничны

й 
новогодний 

концерт.



№ п/п Наименование критерия Фактически достигнутое значение критерия

1 0.35

Kp>1 3
1.00 Kp=1 2 0.7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 0.2
1.00 0,97<=Кфи=1 3 0.6

0,9=<Кфи<0,97 2
Кфи<0,9 1

3 0.2
1.00 0,97<Кис=1 3 0.6

0,9=<Кис<0,97 2
0<Кис<0,9 1

4 0.25
1.00 Ким=1 3 0.75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5 Интегральная оценка эффективности F

 F <= 1

 1 < F <= 1,4

2 =< F > 1,4

F > 2 2.65

Начальник отдела _________________ Калинина Ю.Г
(подпись)

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности 
реализации ведомственных целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 

28.01.2015 г. № 1/2 

весовой 
коэффици

ент 
критерия 

Ni

Значение 
критерия

Значение 
критерия в 
баллах Zi

Интеграль
ная 

оценка 
критерия 

Fi

Сводный коэффициент результативности 
(Кр)

Коэффициент финансового исполнения 
(Кфи)

Соответствие целей, задач, мероприятий 
ведомственной целевой программы 

вопросам местного значения, полномочиям 
органов местного самоуправления (Кис)

Коэффициент исполнения мероприятий 
(Ким)

ведомственная целевая программа признана 
неэффективной

ведомственная целевая программа признана 
слабо эффективной

ведомственная целевая программа признана 
умеренно эффективной

ведомственная целевая программа признана 
эффективной

Реализация ведомственной целевой программы "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий  за 2019 год признана  эффективной.    



Ведущий специалист _________________ Кондратюк Ю.А.
(подпись)


	текст
	расчет
	эффективность

