
Срок реализации Программы 2021 год.
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(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий специалист _________________ /Кондратюк Ю.А./

                                                                                                    Приложение №  13
                                                                        к Постановлению МА МО Балканский
                                                                                                от 08.12.2020 г. № 53

   МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
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 2021 год.                       

                                                                                                

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.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

Объем финансирования Программы Общий объем финансирования – 2590,0 тыс. руб. (два млн. пятьсод девяносто тыс.руб. 00 коп.)



(подпись) (расшифровка подписи)



                                                             

Наименование мероприятий КОСГУ

Поквартально

1 2 3 4

1 349 январь 1 250 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

2 349 февраль 1 250 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

3 349 март 1 250 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0

1квартал 1 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

349 2 квартал 1 50 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

Приложение №  13
к Постановлению МА МО Балканский

от 08.12.2020 г. № 53

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ местной администрации 
МО Балканский "Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий  на 2021 год  
                      

Время 
проведени

я

Количе
ство 

меропр
иятий

Количе
ство 
чел.

Год 
тыс.руб.

"День снятия  блокады Ленинграда 
" (адресные поздравления жителей 
округа, состоящих на учете в 
общественных организациях МО 
Балканский, по состоянию 
здоровья не выходящих из дома)

  "День защитника Отечества"       
( адресные поздравления)

Международный женский день 8 
марта ( адресные поздравления)

Широкая масленица- семейное 
застолье с блинами в помещении 
МО Балканский.

без 
финансир

ования

День памяти, посвященный 
международному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей



2 квартал 1 20 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

4 349 4 600 1000.0 0.0 1000.0 0.0 0.0

6 349 10 100 150.0 17.0 0.0 108.0 25.0

7 349 5 100 265.0 0.0 0.0 265.0 0.0

349 3 квартал 1 100 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

День защиты детей- катание на 
лошадке

Поздравление юбиляров округа 75 
лет и старше, свадебные юбиляры 1,2,3,4 

квартал

Закупка сувенирной и наградной 
продукции при проведении 
мероприятий: Поздравление с 
государственными и 
профессиональными праздниками ( 
цветочная продукция)

весь 
период

Закупка сувенирной и наградной 
продукции при проведении 
мероприятий: День России ( 12 
июня), День семьи, любви и 
верности ( 8 июля), День дружбы 
( 30 июля), День молодежи (12 
августа), День флага (22 августа) 
День матери ( 29 ноября) День 
народного единства ( 4 ноября)

2,3 
квартал

Праздник нашего двора ( уличное 
мероприятие)

Размещение информационных 
материалов и анонсов о 
проводимых мероприятиях в 
муниципальных СМИ

без 
финансир

ования

1 раз 
месяц



9 349 декабрь 1 100 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

10 349 декабрь 1 200 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0

ИТОГО : 28 2050 2,590.0 242.0 1,100.0 673.0 575.0

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

Ведущий специалист _________________ /Кондратюк Ю.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

Закупка сувенирной и наградной 
продукции при проведении 
мероприятий: Декада инвалидов

Приобретение новогодних 
подарков для детей из малоимущих 
семей, по спискам предоставленых 
ГБОУ округа.
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