
Срок реализации Программы 2020 год.

                                                                                                    Приложение №  13
                                                                        к Постановлению МА МО Балканский
                                                                                                от 06.07.2020г. № 26

                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 1 полугодие 2020 года.   КБК 08017950000200244                                                                                              

                        

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.



• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

Исполнено в 1 полугодии 2020 года: 3154710,00 ( три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи семьсот десять руб. 00 коп.)

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

_________________ /Кондратюк Ю.А./

Ведущий специалисподпись (подпись) (расшифровка подписи)

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Объем финансирования Программы Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета
Общий объем финансирования – 4605,0 тыс. руб. (четыре млн.шестьсот пять тыс.руб. 00 коп.)

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

1 226 400 700.0 700.0

2 226 400 700.0 700.0
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муниципальный 
контракт

Место и время 
проведения

количес
твенны

й 
показат

ель

Утвержден
о на 2020 

год

исполнено 
за 1 

полугодие  
2020 г.

Праздничное мероприятие 
посвященное"Дню снятия  блокады 
Ленинграда ".
-Военно-патриотическая 
конференция посвященная Дню 
снятия блокады Ленинграда

МК ООО  "Мастерская 
Шоу-программ пародии 

и юмора 
"Пластилиновая ворона" 
№ 17 от 10.01.2020 года

Купчинская дом 28, 
23.01.2020 15-00, 250 человек 
присутсвовали на концерте, 

150 человек не выходящие из 
дома ( всем участникам 

мероприятия вручены коробки 
конфет)

Праздничное мероприятие        
"День защитника Отечества"

МК ООО  "Мастерская 
Шоу-программ пародии 

и юмора 
"Пластилиновая ворона" 
№ 17 от 10.01.2020 года

Купчинская дом 28, 
20.02.2020 15-00, 250 человек 
присутсвовали на концерте, 

150 человек не выходящие из 
дома( всем участникам 

мероприятия вручены коробки 
конфет)



3 226 400 700.0 700.0

4 226 150 1450.0 450.0

5 349 1700 590.0 488.0

Праздничное мероприятие 
«Благословите женщину»  

МК ООО  "Мастерская 
Шоу-программ пародии 

и юмора 
"Пластилиновая ворона" 
№ 17 от 10.01.2020 года

Купчинская дом 28,04.03.2020 
15-00, 250 человек 

присутсвовали на концерте, 
150 человек не выходящие из 

дома

Праздничное мероприятие 
«Юбилейный вальс» МК ООО  "Мастерская 

Шоу-программ пародии 
и юмора 

"Пластилиновая ворона" 
№ 17 от 10.01.2020 года

Купчинская дом 28, 
05.03.2020 15-00, 150 человек 

присутсвовали на 
праздничном обеде ( всем 
участникам мероприятия 
вручены коробки конфет)

Вручение памятных медалей и 
подарков ООО Диалог  МК 02/20-

3 К  от 21.02.2020 г.          
            ИП Базалевский 
Сергей Николаевич МК 
№  03/20 от 25.02.2020 

г.)

Вручение памятных знаков 75 лет 
ВОВ ( торжественное вручение в 
ГБОУ округа период с 02.03.2020 

по 30.03.2020 г. согласно 
графика, адресные вручения не 
выходящих из дома) ( коробка 
конфет , цветочная продукция )



6 349

ИП Добролюбов

150.0 16.7

7 226 декабрь ( 2019 ) 1 400 100.0 100.0

8 349 2,3 квартал 5 300 165.0 0.0

9 1 раз в квартал 0.0 0.0

Поздравление с государственными 
и профессиональными 
праздниками ( цветочная 
продукция)

1. 27.01.2020 Выозложение 
Волковское кладбище к 76 летие 

полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады ( 50 гвоздик 
1750,00) 2. Адресное поздравление 

блокадников проживающих на 
территории МО 

Балканский,4человека     ( 20 гвоздик 
700,00) 3. Военно патриотическая 

конференция посвященная полному 
снятию блокады Ленингада. Дом 
молодежи Фрунзенского района 

( гвоздики 250 штук 8750,00 руб.) 4. 
15.02.2020 ПАРК 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
Торжественный митинг, 

посвященный выводу войск из 
Афганистана ( гвоздики 30 штук 
1050,00 руб) 5. 25.02.2020 года 

Адресные поздравления ветеранов 
округа с днем защитника отечества 10 

человек  (цветочная продукция 
3960,00) 6. 23.03.2020  Адресное 

поздравление со 100-летием  
Алексеева Нина Павловна 450,00 руб.

Ночное новогоднее  уличное 
гулянье ( 2019 -2020 год.)
 
День России ( 12 июня), День 
семьи, любви и верности ( 8 июля), 
День дружбы ( 30 июля), День 
молодежи (12 августа), День флага 
(22 августа)

Размещение информационных 
материалов и анонсов о 
проводимых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без 
финансир

ования



10
Декада инвалидов

349 декабрь 1 100 50.0 0.0

ИТОГО : 28 2680 4,605.0 3,154.7

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

/Кондратюк Ю.А./

Ведущий специалист подпись (расшифровка подписи)
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