Приложение
к Постановлению
местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ Коломна
от 11.10.2021 № 40/21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий»
на 2022 год

Санкт-Петербург
2021

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Муниципальный
заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Основные цели
Программы

«Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
 Конституция РФ;
 Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный Закон от 11.08.1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»;
 Закон
Санкт-Петербурга
от
23.09.2009
года
№
420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
 Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 года № 555-78 «О праздниках и
памятных датах в Санкт-Петербурге»;
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.1998 года №
27 «О Концепции развития системы адресной социальной помощи
населению Санкт-Петербурга»;
 Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна,
иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального
Совета и местной Администрации МО Коломна.
Муниципальный совет МО Коломна
Местная администрация МО Коломна








Задачи
Программы







Срок реализации
Программы

Создание
благоприятных
условий,
обеспечивающих
развитие
культурного, нравственного и духовного потенциала различных групп
населения округа;
Сохранение и приумножение социокультурных ценностей на
территории МО Коломна;
Создание
условий
для
развития
культурной,
творческой,
коммуникативной деятельности населения МО Коломна;
Пропаганда семейных традиций и ценностей, укрепление семейных
отношений;
Координация деятельности органов местного самоуправления, органов
государственной власти, учреждений, организаций и общественных
объединений, направленной на реализацию праздничных и иных
зрелищных мероприятий;
Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета с
общественными организациями, учреждениями и предприятиями,
расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории
МО Коломна.
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций;
Участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий;
Привлечение большего числа граждан к участию в местных
праздничных,
культурно-массовых
мероприятиях,
а
также
мероприятиях, посвященных памятным датам;
Привлечение жителей МО Коломна к участию в районных и городских
мероприятиях для повышения уровня интеграции;
Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным и
массовым мероприятиям различных групп населения МО Коломна.
2022 год согласно Приложению
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Исполнители
Программы
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-экономического
развития муниципального округа Коломна»
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета
МО Коломна.






Контроль над
исполнением
программы

Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО
Коломна;
Вовлечение граждан, проживающих на территории МО Коломна, в
добровольную деятельность по формированию добрососедской среды;
Социальная поддержка особо нуждающихся жителей округа;
Повышение качества жизни социально незащищенной категории
граждан;
Снижение социальной напряженности.

Муниципальный совет МО Коломна;

Глава МО Коломна.

Глава Местной администрации МО Коломна.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2022 год (далее - Программа)
разработана Местной администрацией МО Коломна в соответствии с вышеперечисленными
нормативными документами.
Программа разработана для создания добрососедской среды посредством вовлечения населения
муниципального образования муниципальный округ Коломна (далее – МО Коломна) в культурную,
творческую, коммуникативную деятельность. Мероприятия Программы разработаны с учетом опыта
и достижений прошлого, учитывают современные проблемы и тенденции развития нашего общества.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами Программы являются:
2.1. Участие органов местного самоуправления в реализации государственной социальной
политики;
2.2. Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие культурного,
нравственного и духовного потенциала различных групп населения округа;
2.3. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;
2.4. Участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;
2.5. Вовлечение граждан, проживающих на территории МО Коломна в добровольную
деятельность по созданию среды, комфортной для проживания;
2.6. Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным и массовым
мероприятиям различных групп населения МО Коломна;
2.7. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с
общественными организациями, расположенными и осуществляющими свою
деятельность на территории округа, предприятиями округа.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Основные мероприятия реализации Программы включают в себя:
3.1.1. Организация и проведение тематических развлекательных, концертных,
театральных, экскурсионных программ и показательных выступлений силами
жителей и профессиональных коллективов и организаций;
3.1.2. Организация и проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей,
акций;
3.1.3. Участие в организации и проведении районных и городских мероприятий,
связанных с памятными датами и праздничными днями, установленными на
территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
3.1.4. Организация праздничных вечеров отдыха, встреч для социально-незащищенных,
малообеспеченных жителей.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО

4.1.
Коломна.
4.2. Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО Коломна.
4.3. Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение
«Центр социально-экономического развития муниципального округа Коломна»
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и
выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению
мероприятий Программы на соответствующий год;
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном
объеме;

4

4.6. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с
исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Формирование добрососедской среды;
5.1.2. Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО Коломна;
5.1.3. Социальная поддержка особо нуждающихся жителей округа.
5.1.4. Повышение качества жизни социально незащищенной категории граждан;
5.1.5. Снижение социальной напряженности.
5.2. При определении результативности и эффективности мероприятий Программы
учитывается исполнение перечня основных мероприятий на 95-100%.
5.1.

6.1.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1. Средства местного бюджета МО Коломна на соответствующий финансовый год;
6.1.2. Внебюджетные средства.

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной Администрацией МО
Коломна и утверждаются Постановлениями.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным советом МО Коломна;
8.1.2. Главой МО Коломна.
8.1.3. Главой Местной администрации МО Коломна.
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Приложение
к муниципальной программе
«Организация и проведение местных и участие
в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий»
на 2022 год

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем
финансирования муниципальной программы на 2022 год:
КБК 901 0801 4500100200 244
№
п/п
1

2

3

4

5

6
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Наименование мероприятия
Организация и проведение Местного праздника для
жителей МО Коломна «Мои года, мое богатство»:
поздравление юбиляров, поздравление именинников с днем
рождения, поздравление семейных пар, проживающих на
территории МО Коломна, с юбилеем супружеской жизни
(золотая, бриллиантовая свадьба) с вручением подарков
Участие в торжественных мероприятиях для жителей МО
Коломна – «День памяти», посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне с вручением подарочных
наборов
Участие в организации и проведении городского
праздничного мероприятия для жителей МО Коломна,
посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады с вручением подарочных наборов
Приобретение сувенирной и полиграфической продукции с
символикой МО Коломна для вручения на праздничных
мероприятиях
Участие в организации и проведении праздничных
мероприятий для жителей МО Коломна, посвященных Дню
пожилого человека с вручением подарков
Участие в организации и проведении праздничных
мероприятий для жителей МО Коломна, посвященных Дню
Знаний с вручением подарков
Приобретение билетов на театрально-зрелищные
мероприятия, подарков, продуктовых наборов и цветов в
рамках поздравления с праздниками (Новый год, День
Знаний, День защиты детей, День весны в МО Коломне и
т.п.)
Объем финансирования, тыс. руб.

Сроки
исполнения

В течение
года

Апрель – Май

Январь – Февраль

В течение года
Сентябрь –
Октябрь
Июнь – Сентябрь

В течение года

7 200,0
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