
 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.05.2009                                            №38 
 

Санкт-Петербург 
 
 
О внесении изменений в постановление от 23.03.2009 № 19  
«Об утверждении долгосрочных целевых программ  
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» 
   
 
В целях реализации долгосрочной целевой программы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское «Проведение 
праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти» на 2009-2010 годы, 
утвержденной постановлением главы местной администрации МО МО Гагаринское от 
23.03.2009 №19 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление от 23.03.2009 № 19 «Об утверждении долгосрочных целевых 
программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское» следующие изменения: 

1.1. В приложении №2 «Долгосрочная целевая программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское «Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней 
памяти» на 2009 – 2010 годы»: 
1.1.1. Строку «Финансирование» раздела «I. Программа» изложить в следующей 
редакции: 
 

Финансирование Источником финансирования целевой 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 710 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2009 –  280 тыс. рублей;   
2010 –  430 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы 
уточняется при формировании бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское и при 
внесении в него изменений. 

 
1.1.2. Слова «Второй этап - реализация программных мероприятий на 2010 год, 
анализ результативности программных мероприятий.» раздела «II. Основные цели и 
задачи целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации» заменить на 
слова: «Второй этап – реализация программных мероприятий на 2010 год.». 



1.1.3. Раздел «V. Финансирование целевой программы» изложить в следующей 
редакции: 

 
Источниками финансирования целевой 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 710 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2009 год – 280 тыс. рублей;   
2010 год –  430 тыс. рублей.      

 
Затраты 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 

260 399 

2 Мероприятия, 
посвящённые Дням 
памяти 

Организация автобусных экскурсий; заказ цветов, 
венков  

20 31 

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

______ Без 
финанси
рования 

Без 
финанси
рования 

 ИТОГО:  280 430 
 

1.1.4. Наименование раздела «VI. Прогноз социально-экономических результатов 
реализации целевой программы» заменить на: «VI. Прогноз ожидаемых социально-
экономических результатов реализации целевой программы». 
1.1.5. Слова «Планируемый охват участников мероприятий целевой программы:» 
раздела «VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации 
целевой программы» заменить на слова: «Планируемая численность участников 
мероприятий целевой программы по годам:». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в течение 15 дней со дня 
принятия настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной 
администрации. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. Пункты 2 и 3 настоящего постановления вступают в силу со дня принятия настоящего 

постановления. 
 

 
Глава местной администрации                                                О. А. Горышина 
     


