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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Проведение культурно-
массовых мероприятий» на 2015 год (далее – муниципальная 
программа) 

Правовые основания для 
разработки программы 

Реализация вопросов местного значения муниципальных 
образований Санкт-Петербурга:  
 пп.4 п.2 ст.10 организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий  

  пп.5 п.2 ст.10 организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 

  пп.8 п.2 ст.10 организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»: от 23.09.2009г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское  

Срок реализации программы 
в пределах финансового года 

2015 год 
 

Основные цели программы  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. 

 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. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Привлечение большего числа граждан к активным формам 
досуга, участию в праздничных, культурно-массовых 
мероприятиях и мероприятиях, посвящённых памятным 
датам.  

Исполнение и контроль за 
реализацией программы 

Исполнитель программы – организационный отдел Местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское. 



Контроль за реализацией программы осуществляет Местная 
администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское. 
 

Источник и необходимый 
объём финансирования 
программы 

Источником финансирования муниципальной программы 
являются средства бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское на соответствующий 
финансовый год. 

Планируемый объем ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 
7490 тыс. рублей. 

           
 
 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2015 году: 
 
 участие жителей МО МО Гагаринское в торжественно-траурных церемониях 

возложения цветов к мемориалам; 
 поздравления с профессиональными праздниками жителей МО МО Гагаринское; 
 организация праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда, для ветеранов Великой Отечественной войны – жителей 
МО МО Гагаринское; 

 организация праздничных концертов, посвящённых праздничным датам; 
 организация и проведение уличных тематических праздников;  
 организация участия жителей МО МО Гагаринское в городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятиях, совместно с Администрацией Московского 
района Санкт-Петербурга; 

 организация и проведение празднования свадебных юбилейных торжеств для 
супружеских пар, проживающих на территории МО МО Гагаринское; 

 вручение новогодних сладких подарков несовершеннолетним опекаемым детям, 
детям-сиротам – воспитанникам детского дома № 31, детям, состоящим на учете в 
ГУ КЦСОН Московского района, в том числе детям из многодетных и 
малообеспеченных семей; 

 организация детских новогодних праздников; 
 организация посещений театров жителями МО МО Гагаринское; 
 организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу, 

пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, дворцов для различных категорий населения 
МО МО Гагаринское. 

 
2. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – 

организационный отдел Местной администрации МО МО Гагаринское. 
 
 



 


