ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2022 год»
от 15.10.2021 №63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2022 год
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И
УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее –
Программа)
Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок
реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление Местной Администрации города Кронштадта от
14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования город
Кронштадт, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Заместитель Главы Местной Администрации города Кронштадта
Контрактная Служба
Административно-организационный отдел
Цели:
- Создание условий для развития культурной, творческой,
коммуникативной деятельности населения муниципального
образования
Задачи:
- Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в
добровольную деятельность по формированию добрососедской
среды;
- Совершенствование
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
города
Кронштадта
с
общественными
организациями, расположенными и осуществляющими свою
деятельность
на
территории
МО,
предприятиями
и
учреждениями Кронштадта;
- Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.
Повышение культурного уровня различных категорий граждан

Количество мероприятий программы (процентное отношение от
запланированных мероприятий)
2022 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на 2022
год
1636,0

тыс.руб.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименование мероприятий

2
Проведение
праздника
поздравления
первого
новорожденного
жителя
Кронштадта.
Организация и проведение праздничных
мероприятий,
посвященных
Дню
Кронштадтского радиопозывного – R1ASP
(Россия 1 Александр Степанович Попов)
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города
Участие в празднике последнего звонка
Организация и проведение мероприятий,
посвященных 350–летию со дня рождения
Петра I
Участие в праздничных мероприятиях по
чествованию лауреатов медали «За любовь
и верность», посвященных празднованию
Дня Петра и Февронии
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню ВМФ
Организация и проведение Праздника улиц
(дворов) в микрорайонах

Приобретение сувенирной и
10. продукции для поздравления
мероприятий программы
Итого по Программе:

Срок
исполнения

3
февраль

Объем
финанс
ирован
ия
(в
тыс.
руб.)
4

6,0

май

420,0
714,0
12,0

май
июнь

156,0

июль

12,0

июль

45,0

сентябрь

150,0

подарочной
В
участников
года

5

21,0

май

май

Приме
чания

течении 100,0
1636,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

