
Приложение 

к постановлению Местной администрации 

муниципального образования Финляндский округ 

№  355-а  от  03.12.2012г.                      

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

 на территории муниципального образования Финляндский округ в 2013 году» 

 

Основание для разработки программы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон  Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.  №  420-79  

«Об организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.   

Заказчик  программы: Местная  администрация  муниципального образования   Финляндский  

округ. 

Цели программы: 

 создание благоприятных  условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного   

и  культурного  потенциала  различных   групп  населения;    

 привлечение   большего  числа   граждан   к  участию  в  праздничных,   культурно-массовых  

мероприятиях  и   памятных  датах;  

 привлечение   жителей   к   участию  в  местных,  районных     и  городских   мероприятиях, 

с  целью  повышения   уровня   интеграции;  

  координация   усилий органов местного самоуправления,  органов  государственной  

власти, учреждений, организаций  и общественных объединений, направленных на 

реализацию праздничных, культурно-массовых  мероприятий,  дней  памяти и иных  

зрелищных  мероприятий.   

Сроки реализации  программы: 2013 год. 

Источник финансирования программы:   местный   бюджет    муниципального   образования 

Финляндский округ на  2013 год. 

 

 

 

 

I квартал 

 
I.I. Поздравление жителей округа с профессиональными праздниками 

 

Проводимые мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма расходов 

(тыс. руб.) 

Изготовление грамот для 

награждения жителей округа в 

честь профессиональных 

праздников 

 

Жители округа Январь 20,0 

Итого общая сумма расходов: 20,0 тыс. руб. 

 

 



I.II. Мероприятия, посвященные 69-ой годовщине снятия блокады 

 города Ленинграда (27.01.) 
 

Проводимые мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление жителей 

блокадного Ленинграда и 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  с Днем 

снятия блокады   

 

Жители блокадного 

Ленинграда и 

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны 

Январь 70,0 

Поздравление жителей 

блокадного Ленинграда и 

ветеранов Великой 

Отечественной войны: 

приобретение билетов на 

концерт 

 

Жители блокадного 

Ленинграда и 

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны 

Январь 30,0 

Организация и проведение 

праздничного вечера  

Жители блокадного 

Ленинграда и 

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны  

 

Январь 490,0 

Приобретение  

поздравительных открыток и 

конвертов, их распространение 

Жители блокадного 

Ленинграда и 

Ветераны Великой 

Отечественной 

войны 

 

Январь 30,0 

Итого общая сумма расходов:  620,0 тыс. руб. 

 

 

 

I.III. День защитника Отечества  (23.02.) 

 

Проводимые мероприятия Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот и 

цветов  

 

Жители округа февраль 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 



I.IV. Организация праздничного вечера, посвященного Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма расходов 

(тыс. руб.) 

Организация и проведение 

праздничного вечера, 

посвященного Дню защитника 

Отечества и Международного 

женскому дню 
 

Жители округа февраль 500,0 

Итого общая сумма расходов:  500,0 тыс. руб. 

 

 

ИТОГО  ЗА  I  КВАРТАЛ ОБЩАЯ СУММА:   1 160,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

II квартал 

 
II.I. Международный день освобождения узников фашистских лагерей (11.04.) 

(25 лет со дня образования общественной организации бывших малолетних  

узников фашистских лагерей) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов  

(тыс. руб.) 

Организация чаепития для 

бывших малолетних  

узников фашистских 

концлагерей  

 

Жители округа апрель 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0 тыс. руб. 

 

 

 

II.II. Фестиваль детского творчества (21.04.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов  

(тыс. руб.) 

.  Ор Участие в Фестивале детского 

творчества среди детей 

младшего возраста округа 

 

Дети округа апрель 25,0 

Итого общая сумма расходов:  25,0 тыс. руб. 

 

 



II.III. 68-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (09.05.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма расходов 

(тыс. руб.) 

Организация встреч и 

поздравлений  ветеранов 

Великой Отечественной войны 

и жителей блокадного 

Ленинграда  с  68-ой 

годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945г.г.  

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны и жители 

блокадного 

Ленинграда 

май 75,0 

Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны 

и жителей блокадного 

Ленинграда с  68-ой 

годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г.: приобретение билетов 

на концерт 

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны и жители 

блокадного 

Ленинграда 

май 30,0 

Организация и проведение 

праздничного вечера, 

посвящённого 68-ой годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны и жители 

блокадного 

Ленинграда 

май 490,0 

Организация и проведение 

праздничных фуршетов, 

посвящённых 68-ой годовщине  

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны и жители 

блокадного 

Ленинграда 

май 65,0 

Организация уличного 

праздничного гуляния, 

посвящённого 68-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

Жители округа май 280,0 

Приобретение поздравительных 

открыток и конвертов, их 

распространение 

Ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны и жители 

блокадного 

Ленинграда 

 

май 30,0 

Итого общая сумма расходов:  970,0 тыс. руб.  

 

 

 



II.IV. Всемирный день медицинских сестёр (12.05.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

 (тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником;  вручение грамот и 

цветов 

 

Жители округа 

(медицинские 

сестры) 

май 7,0 

Итого общая сумма расходов: 7,0  тыс. руб. 

 

 

II.V. Последний звонок (25.05.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

 (тыс. руб.) 

Поздравление медалистов и 

лучших выпускников 

школ округа  

 

Медалисты, 

лучшие 

выпускники 

май 

 

 

26,0 

Итого общая сумма расходов:  26,0 тыс. руб. 

 

 

II.VI. Всемирный день библиотек (27.05.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

 (тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот и 

цветов  

 

Жители округа 

(сотрудники 

библиотек) 

май 

 

20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0 тыс. руб.     

 

 

II.VII. День социального работника (08.06.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

 (тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот и  

цветов 

 

Жители округа 

(социальные 

работники) 

июнь 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0 тыс. руб.    

 



II.VIII. День России  (12.06.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов  

(тыс. руб.) 

Поздравление жителей округа 

с праздником  

 

Жители округа июнь 9,0 

Итого общая сумма расходов:  9,0 тыс. руб.    

 

 

 

II.IX. День медицинского работника (20.06.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов  

(тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот 

и цветов  

 

Жители округа 

(сотрудники 

учреждений 

здравоохранения) 

июнь 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0 тыс. руб.    
 

 

 

ИТОГО ЗА II КВАРТАЛ ОБЩАЯ СУММА:   1 117,0  тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

III  квартал 
 

 

III.I. День памяти жертв ядерной бомбардировки Нагасаки (09.08.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Участие в торжественно-

траурном мероприятии, 

посвящённом памяти жертв 

ядерной бомбардировки 

Нагасаки, в парке 

А.Д.Сахарова (памятник 

«Колокол мира») 
 

Жители округа август 12,0 

Итого общая сумма расходов: 12,0  тыс. руб. 

 



III.II. День Государственного флага РФ (22.08.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Оформление к празднику 

территории муниципального 

образования 
 

Жители округа август 6,0 

Итого общая сумма расходов:  6,0  тыс. руб. 

 

 

III.III. День знаний (01.09.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление жителей округа 

с Днем знаний 

  

Жители округа 

(учащиеся первых 

классов) 

 

август-

сентябрь 

70,0 

Итого общая сумма расходов:  70,0  тыс. руб. 

 

 

III.IV. День воспитателя (27.09.) 

 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот 

и цветов  

Жители округа 

(сотрудники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

 

сентябрь 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0 тыс. руб. 

 

 

III.V. День пожилых людей (01.10.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Участие в третьем фестивале 

самодеятельного творчества 

пожилых людей «Минута 

славы Калининского района» 

 

Жители округа сентябрь 20,0 

Организация и проведение 

фуршетов для жителей округа 

Жители округа сентябрь 30,0 



Приобретение билетов на 

концерт для жителей округа 

Жители округа сентябрь 20,0 

Итого общая сумма расходов:  70,0 тыс. руб. 

 

 

ИТОГО ЗА III КВАРТАЛ ОБЩАЯ СУММА:  178,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

IV квартал 

 
IV.I. Поздравление жителей округа с профессиональными праздниками 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Изготовление грамот для 

поздравления жителей округа 

с профессиональными 

праздниками 

 

Жители округа  октябрь 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0  тыс. руб. 

 

 

IV.II. День пожилых людей (01.10.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление с праздником: 

вручение грамот и цветов 

 

Жители округа 

(старше 60 лет) 

октябрь 10,0 

Итого общая сумма расходов:  10,0  тыс. руб. 

 

 

IV.III. День учителя (05.10.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот 

и цветов 

 

Жители округа 

(сотрудники 

образовательных 

учреждений) 

октябрь 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0  тыс. руб. 
 

 

 



IV.IV. День народного единства (04.11.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Организация уличного 

праздничного гуляния, 

посвящённого Дню народного 

единства 

 

Жители округа ноябрь 200,0 

Итого общая сумма расходов: 200,0  тыс. руб. 

 
 

IV.V. День сотрудников органов внутренних дел РФ (10.11.) 
 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот 

и цветов 

 

Жители округа 

(сотрудники 

полиции) 

 

ноябрь 20,0 

 

Итого общая сумма расходов: 20,0 тыс. руб. 

 
 

IV.VI. День ракетных войск и артиллерии (19.11.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление с 

профессиональным 

праздником: вручение грамот 

и цветов 

Жители округа 

(сотрудники 

МВАА) 

ноябрь 20,0 

Итого общая сумма расходов:  20,0 тыс. руб. 

 

 

IV.VII. День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Участие в организации и 

проведении концертов «Тебе, 

милая мамочка»  
 

Жители округа ноябрь 50,0 

Итого общая сумма расходов:  50,0 тыс. руб. 

 

 



IV.VIII. Вечер Памяти для ветеранов-инвалидов Афганистана и Чечни (01.12.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Участие в проведении 

мероприятий для участников 

боевых действий в 

Афганистане и Чечне 

Жители округа 

(ветераны 

Афганистана и 

Чечни) 

 

ноябрь-декабрь 30,0 

Итого общая сумма расходов:  30,0 тыс. руб. 

 

 

IV.iX. Международный день инвалидов (03.12.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Организация и проведение 

чаепитий  

 

Жители округа  декабрь 50,0 

Вручение коробок конфет, 

открыток людям с 

ограниченными физическими 

возможностями 

 

Жители округа декабрь 30,0 

Итого общая сумма расходов:  80,0 тыс. руб. 

 

 

IV.X. День Героев Отечества (09.12.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление  вдов Героев 

Отечества 

 

Жители округа декабрь 3,0 

Итого общая сумма расходов:  3,0 тыс. руб. 

 

 

IV.XI. Новый год и Рождество ( 31.12.10г. -  07.01.11г.) 

 

Проводимые 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Сумма 

расходов 

(тыс. руб.) 

Поздравление с Новым годом 

и Рождеством жителей округа 

 

Жители округа декабрь 200,0 

Организация и проведение 

праздничных утренников для: 

Дети - жители 

округа 

декабрь 60,0 



дома ребёнка №16, опекаемых 

детей, 

детей из приёмных семей  

 

Итого общая сумма расходов:  260,0  тыс. руб.    

 

 

ИТОГО ЗА IV КВАРТАЛ ОБЩАЯ СУММА:  713,0 тыс. руб.  

 

 

ИТОГО общая сумма за 2013 год составляет:   3 168,0  тыс. руб.  


