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Санкт-Петербург 

2016  



ПАСПОРТ  
 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов муниципального образования на 2017 год» 

 (далее -  Программа) 

 

Основания для 

разработки 

 Программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов муниципального образования на 

2017 год» разработана местной администрацией МО МО №7 в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Устава МО МО №7,  «Положением о порядке составления проекта 

бюджета муниципального образования муниципальный округ №7 и иных 

документов бюджетного планирования» утвержденного постановлением 

местной администрации МО МО №7 №72-П-Э от 25 декабря 2007 года. 

     Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от жителей 

муниципального образования, представителей общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования не позднее 1 сентября года, предшествующего году реализации 

мероприятий Программы. 

Цели и задачи Обеспечение гармоничного развития личности на основе уникального 

культурного наследия Санкт-Петербурга. Сохранение, развитие и 

популяризация культурно-исторического наследия, многообразия творческой 

деятельности на территории муниципального образования муниципальный 

округ №7. Создание системы выявления и продвижения инициативных  и 

талантливых  жителей муниципального образования. 

Сохранение и развитие местных традиций и обрядов муниципального 

образования №7. 

   Вовлечение молодежи  и людей «третьего возраста» в социальную 

активную деятельность, развитие детских и молодежных общественных 

организаций и объединений. 

 Поддержание культурных и творческих инициатив граждан. Укрепление 

семейных отношений. 

Общий объем 

финансирования 

Программы   

 

1 470 000,00 рублей (Один миллион четыреста семьдесят тысяч рублей) 

Механизм 

реализации 

Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с 

исполнителями мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Сохранение и развитие местных традиций и обрядов муниципального 

образования.  Развитие культурной и творческой деятельности на территории 

МО №7. Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не менее 

3000 жителей муниципального образования различных возрастных 

категорий.  

Исполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный округ №7; 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ №7. 

 



Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы. 

Санкт-Петербург - крупнейший историко-культурный центр России и мира. 

Муниципальное образование муниципальный округ №7 располагается в исторической 

части города.  Развитие сферы культуры имеет непосредственное отношение к 

улучшению качества жизни, обеспечению комфортных условий работы и досуга для 

жителей и гостей города.  Культурная функция муниципального образования - 

системообразующая, центральный фактор, обеспечивающий социальную стабильность и 

гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, способствующий 

раскрытию творческого потенциала, духовному развитию личности и общества в целом. 

Реализация вопроса местного значения «Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов муниципального образования на 

2017 год» осуществляется через мероприятия, которые запланированы в рамках 

Программы. 

Мероприятия охватывают различные категории жителей, проживающих на 

территории муниципального образования: ветераны Великой Отечественной войны и 

труда, участники боевых действий, инвалиды, молодежь округа, школьники, дети 

дошкольного возраста. Участие в праздничных мероприятиях способствует укрепление 

семейных отношений, сплачивает различные слои общества. Посредством автобусных 

экскурсий жители округа знакомятся с исторической частью нашего города, приобретают 

новые знания по истории города. Эти мероприятия всегда пользуются большой 

популярностью. Ежегодно обновляются маршруты экскурсий. От жителей поступают 

предложения об организации экскурсий  по Ленинградской области и соседним областям. 

Это значительно снизит количество жителей, которые воспользуются данной услугой. 

Основными проблемами реализации Программы являются:  недостаточное 

финансирование и  отсутствие  большой площадки, для проведения уличных мероприятий. 

К проведению мероприятий привлекаются не только профессиональные артисты, но 

и народные коллективы, школьная самодеятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7  «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов муниципального образования на 2017 год» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 

Торжественное поздравление жителей МО №7 от 

70 лет с днём рождения, поздравление жителей 

МО с днём свадьбы (50,60,70 лет) 

1-4 квартал 920,0 

2. 
«Рожденный на Васильевском»  (вручение 

памятных медалей) 
1-4 квартал 400,0 

3. Клуб полезного досуга «Третий возраст» 1-4 квартал 150,0 

ИТОГО: 1470,0 

 

 


