
№ п/п Наименование мероприятий Место проведения
Срок 

реализации

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)

Количественные 

параметры

 (чел.)

1
 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных снятию 

блокады Ленинграда
территория МО январь 169,60 300

2
 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного дню 

защитника Отечества
территория МО февраль

при наличии 

финансирования
300

3
 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 

празднованию Масленицы
территория МО 18 февраля 350,0 300

4
 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 

международному женскому дню 8 Марта
территория МО март 280,0 300

6
 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных 

международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 

г. Красное Село, 

МО
11 апреля 140,9 150

7
Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных дню 

местного самоуправления
территория МО 21 апреля 130,0 300

8 Организация конкурса, посвященного Дню Земли территория МО апрель 23,4 50

9
 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной Войне                        
территория МО май 1251,5 2600

10
 Участие в организации и проведении мероприятия, посвященного Дню Пожарной 

охраны

Красносельский 

район
май 10,8 20

11
 Участие в организации и проведении уличного мероприятия, посвященного дню защиты 

детей
территория МО 1июня 50,0 200

Приложение

к ведомственной целевой Программе «Организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

муниципального образования Константиновское на 2018 год», утвержденной 

Постановлением МА МО Константиновское №68 от 11.10.2017

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ     

 по организации и проведению местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиймуниципального образования 

Константиновское на 2018 год



12 Участие в городском празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса» территория МО 25 июня 19,5 200

13 Участие в городском празднике, посвященном Дню знаний территория МО 1 сентября 14,0 2500

14
 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных  

международному дню пожилых людей
территория МО 1 октября 130,0 100

15
Участие в организации спортивных соревнований по шашкам, шахматам среди пожилых 

людей МО Константиновское, посвященных дню пожилого человека
клуб "Олимп" октябрь

финансирование по 

программе 

«Обеспечение условий 

для развития  на 

территории МО 

Константиновское 

физической культуры 

и массового спорта"

40

16
 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных дню 

сотрудника органов внутренних дел РФ
территория МО 10 ноября 130,0 300

17

Участие в организации спортивных соревнований "Папа, мама и я" для семей 

с  детьми школьного возраста, проживающих на территории МО, 

посвященные Дню матери

территория МО ноябрь

финансирование по 

программе 

«Обеспечение условий 

для развития  на 

территории 

муниципального 

образования 

Константиновское 

физической культуры 

и массового спорта"

45

18
Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного 

Международному дню инвалидов 
территория МО 3 декабря 130,0 300

19
 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного встрече 

Нового года
территория МО декабрь 481,5 2000

20 Приобретение билетов на праздничное Новогоднее представление территория МО декабрь
при наличии 

финансирования
1000 шт.

ИТОГО 3311,2



 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных снятию блокады Ленинграда

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1

Организация и проведение праздничного мероприятия в колледже электроники и 

приборостроения для жителей блокадного Ленинграда - членов обществ Советов 

ветеранов

500,00 60 мероприятие 30000,00

2 Организация и проведение концерта 130 000,00 1 мероприятие 130000,00

3 Участие в просмотре реконструкции боя (доставка ветеранов к месту проведения 

мероприятия)
1600,00 6 часы 9600,00

Итого 169600,00

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного празднованию Масленицы

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1 Уличное гуляние на пр. Ветеранов 200000,00 1 мероприятие 200000,00

2 Уличное гуляние в Сергиево 150000,00 1 мероприятие 150000,00

Итого 350000,00

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного международному женскому дню 8 Марта

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1 Организация и проведение концерта 130000,00 1 мероприятие 130000,00

2 Уличное гуляние 150000,00 1 мероприятие 150000,00

Итого 280000,00

№ Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1
Доставка ветеранов к месту проведения мероприятия (митинг у памятника в г. Красное 

Село)
1600,00 4 часы 6400,00

2 Организация и проведение концерта 130000,00 1 мероприятие 130000,00

3 Гвоздики для вручения бывшим малолетним узникам и возложения 45,00 100 шт. 4500,00

Итого 140900,00

 ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных международному дню освобождения узников фашистских концлагерей



 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных   дню местного самоуправления

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Организация и проведение концерта  130000,00 1 мероприятие 130000,00

Организация конкурса, посвященного Дню Земли

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1 Комплект командных кубков 1,2,3 место 3000 3 шт. 9000,00

2 Грамоты наградные 20,0 41 шт. 820,00

3 Чай "Восточная шкатулка" 1000,0 9 шт. 9000,00

4 Книжка-раскрасска 100,0 20 шт. 2000,00

5 Брелок 40,0 50 шт. 2000,00

6 Блокнот 10,0 50 шт. 500,00

Итого 23320,00

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной Войне

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во Ед. измерения Сумма 

1 Уличное гуляние 200000,00 1 мероприятие 200000,00

2 Организация и проведение концерта 130000,00 1 мероприятие 130000,00

3 Приобретение подарков ветеранам ВОВ (комплект постельного белья 1,5-спального) 1500,00 600 шт. 900000,00

4 Гвоздики для вручения ветеранам ВОВ и возложения 45,00 300 шт. 13500,00

5
Заказ автобуса для доставки жителей на возложение венков в в м/р Володарский и на 

концерт
1600,00 5 час. 8000,00

Итого 1251500,00

1 Настольная игра 3 в1 Box для игры в Шашки, шахматы, нарды 450 3 шт. 1350,00

2 Набор для игры в бадминтон. 260 10 шт. 2600,00

3 Сувенир - подвеска на мобильный телефон «Волейбол» 300 6 шт. 1800,00

4 Мяч для мини волейбола 364 6 шт. 2184,00

5 Набор для плавания 700 4 шт. 2800,00

Итого 10734,00

 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного  международному дню защиты детей

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Организация театрально-зрелищного представления для детей 25000,00 2 мероприятие 50000,00

Участие в организации и проведении  конкурса "Дети за безопастность", посвященного Дню Пожарной охраны (закупка призов участикам конкурса)

http://www.ozon.ru/context/help/?ft=2


Участие в городском празднике выпускников петербургских школ «Алые паруса»

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Воздушные шары 35,00 400 шт. 14000,00

2 Букеты цветов 550,00 10 шт. 5500,00

Итого 19500,00

Участие в городском празднике, посвященном Дню знаний

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Воздушные шары 35,00 400 шт. 14000,00

 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных  международному дню пожилых людей

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Организация и проведение концерта  130000,00 1 мероприятие 130000,00

Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных дню сотрудника органов внутренних дел РФ

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Организация и проведение концерта 130000,00 1 мероприятие 130000,00

Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов 

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Организация и проведение концерта 130000,00 1 мероприятие 130000,00



Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового года

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Уличное гуляние на пр. Ветеранов 201500,00 1 мероприятие 201500,00

1 Уличное гуляние в Сергеево 150000,00 1 мероприятие 150000,00

2 Организация и проведение концерта 130000,00 1 мероприятие 130000,00

Итого 481500,00

Приобретение билетов на праздничное Новогоднее представление

№ п/п Наименование представляемой услуги Стоимость Кол-во ед. измерения Сумма 

1 Приобретение билетов на праздничное представление 800 1000,00 билеты
при наличии 

финансирования

Главный специалист                                                            М.А. Полуда


