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I. Программа  
 
 

Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Проведение 
праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней 
памяти» на 2009-2010 годы (далее – целевая программа) 

Цели  Основными целями целевой программы являются: 
- осуществление системы мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий,  обеспечивающих развитие 
нравственного, духовного и культурного потенциала 
различных групп населения, укрепления их социальных связей 
путём проведения комплекса праздничных, культурно-
массовых мероприятий и дней памяти; 
- координация усилий органов местного самоуправления, 
органов государственной власти, учреждений, организаций и 
общественных объединений по организации местных, 
участию в организации и проведению городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 

Срок реализации  2009-2010 годы 
      

Финансирование Источником финансирования целевой программы являются 
средства бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 
Финансирование на проведение мероприятий целевой 
программы уточняется при формировании бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское и при 
внесении в него изменений. 
Объем финансирования за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 
690 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2009 год –  260 тыс. рублей;   
2010 год –  430 тыс. рублей      

Инициатор  Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 
      

Разработчик  Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 
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II. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации 
 
 

Основными целями целевой программы являются: 
 осуществление системы мероприятий, направленных на создание благоприятных 

условий,  обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного 
потенциала различных групп населения, укрепления их социальных связей путём 
проведения комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти; 

 координация усилий органов местного самоуправления, органов государственной 
власти, учреждений, организаций и общественных объединений по организации 
местных, участию в организации и проведению городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий. 

 
Первоочередными задачами по реализации мероприятий целевой программы являются: 
 создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного 

и культурного потенциала различных групп населения; 
 привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в 

праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах; 
 улучшение координации деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, учреждений, организаций и общественных объединений, 
направленной на реализацию комплекса культурно-досуговых мероприятий для 
жителей МО МО Гагаринское; 

 повышение уровня интеграции жителей МО МО Гагаринское в общественную жизнь 
путём привлечения их к участию в местных и городских мероприятиях; 

 повышение качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых 
мероприятий и дней памяти. 

 
 

Программа рассчитана на 2009 – 2010 годы. 
Первый этап – реализация программных мероприятий на 2009 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2010 год, анализ 

результативности программных мероприятий. 
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III.  Мероприятия целевой программы 
 

Период проведения 
мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Описание мероприятия 

2009 год 2010 год 
1 Праздничные мероприятия 

1.1 Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

Организация и проведение 3 (трёх) автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу, 
пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, дворцов в рамках празднования годовщин 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участие в 
торжественно-траурной церемонии, посвящённой Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

_____ Январь  

1.2 Праздник «Чествуем 
юбиляров» 

Организация и проведение совместно с отделом ЗАГС Московского района 
Управления ЗАГС Правительства Санкт-Петербурга, отделом социальной 
защиты населения администрации Московского района и Молодёжно-
подростковыми центрами «Московский» и «Звёздный» празднования свадебных 
юбилейных торжеств для супружеских пар, проживающих на территории МО 
МО Гагаринское, справляющих 50, 55, 60 и т. д. лет супружеской жизни 

Апрель; 
октябрь 

Апрель; 
октябрь 

1.3 Праздник «День Великой 
Победы» 

Организация и проведение праздника, посвящённого Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Апрель - 
май 

Апрель - 
май 

1.4 Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые Дню города 
– Дню основания Санкт-
Петербурга 

Организация и проведение 4 (четырёх) автобусных экскурсий по Санкт-
Петребургу, пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
посещением исторических памятников, музеев, дворцов в рамках празднования 
Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга 

Май Май 

1.5 Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню знаний 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний с вручением 
памятных подарков и значков с праздничной символикой первоклашкам и 
школьникам младших классов 

Сентябрь Сентябрь 

2 Мероприятия, посвящённые Дням памяти 
2.1 Мероприятия, 

посвященные 
Международному дню 
освобождения узников 
фашистских 
концентрационных 
лагерей  

Участие в торжественно-траурных церемониях, посвященных Международному 
дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей  

Апрель Апрель 
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2.2 День памяти и скорби 22 
июня 

Участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной Дню памяти и 
скорби. Организация 2 (двух) автобусных экскурсий по местам боевой славы. 

Июнь 
 

Июнь 

2.3 День памяти жертв 
блокады 8 сентября 

Участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной Дню памяти жертв 
блокады 

Сентябрь Сентябрь 

2.4 День памяти жертв 
политических репрессий 
30 октября 

Участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной Дню памяти жертв 
политических репрессий 

Октябрь Октябрь 

3 Подготовка и публикация материалов в средствах массовой информации по праздничным мероприятиям и дням памяти 
3.1 Подготовка и публикация 

материалов в средствах 
массовой информации по 
праздничным 
мероприятиям и дням 
памяти 

Сбор и обработка материалов для публикации в газете «Гагаринский курьер» 
материалов по освещению праздничных мероприятий и дней памяти 

В течение 
года 

В 
течение 
года 

 
 

В рамках мероприятий целевой программы работы и услуги для населения не предусмотрены. 
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IV.  Технико-экономическое обоснование целевой программы 
 

Исполнение данной целевой программы осуществляется в целях реализации вопроса 
местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга ст. 10 «организация местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а 
также в целях повышения нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп 
населения муниципального образования путём привлечения этих групп к участию в мероприятиях 
программы. 

Экономическая эффективность целевой программы и её мероприятий не определяется, так 
как в результате реализации целевой программы не заявлено снижение расходов или увеличение 
доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, получение экономического эффекта не планируется. 

 
V. Финансирование целевой программы 

 
Источниками финансирования целевой программы являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Объем финансирования за счет средств бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 690 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2009 год – 260 тыс. рублей;   
2010 год –  430 тыс. рублей.      

 
Расчёт затрат на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 

Сумма затрат, т. р. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Перечень затрат на мероприятия  
 2009 год 2010 год 

1 Праздничные мероприятия Организация и проведение автобусных 
экскурсий; услуги сторонних 
организаций по организации и 
проведению концертной программы; 
фотопечать; заказ цветов; 
приобретение поздравительных 
открыток, подарков; приобретение 
(изготовление) значков, брелоков; 
закупка продуктов и папок-адресов; 
услуги сторонних организаций по 
организации и проведению 
концертной программы; фотопечать; 
приобретение открыток, конвертов 

240 399 

2 Мероприятия, 
посвящённые Дням памяти 

Организация автобусных экскурсий; 
заказ цветов, венков  

20 31 
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3 Подготовка и публикация 
материалов в средствах 
массовой информации по 
праздничным 
мероприятиям и дням 
памяти 

______ Без 
финанси-
рования 

Без 
финанси-
рования 

 ИТОГО:  260 430 
 

 
 

VI. Прогноз социально-экономических результатов реализации целевой программы 
 

Предусмотренные данной целевой программой мероприятия направлены преимущественно 
на различные социальные категории населения МО МО Гагаринское: участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны, в том числе жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, 
малолетних узников фашистских концлагерей; ветеранов труда, инвалидов, пенсионеров, а также 
супружеских пар, справляющих 50, 55, 60 и т.д. свадебные юбилеи. Кроме того, рассматриваемая 
целевая программа предусматривает проведение ряда мероприятий с детьми, подростками и 
молодежью из образовательных учреждений, расположенных на территории МО МО Гагаринское. 

Несмотря на то, что по итогам реализации целевой программы за каждый финансовый год не 
планируется существенного увеличения числа участников мероприятий, ожидается повышение 
качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней 
памяти, повышение уровня интеграции жителей МО МО Гагаринское в общественную жизнь, 
привлечения различных категорий жителей МО МО Гагаринское к активным формам досуга. 
Кроме того, предполагается улучшение координации деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и общественных 
объединений, направленной на реализацию комплекса культурно-досуговых мероприятий для 
жителей МО МО Гагаринское. 

 
Планируемый охват участников мероприятий целевой программы: 
2009 год – 990 – 1390 человек; 
2010 год – 1210 – 1625 человек. 
 
 

VII. Наименование заказчика целевой программы 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское. 
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