Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ Автово
местная администрация
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27,
телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2014 года

№ 61-п

О внесении изменений в Перечень праздничных и иных
зрелищных мероприятий, проводимых за счёт
средств бюджета МО МО Автово в 2014 году
Местная администрация МО МО Автово постановляет:
1. Внести изменения в Перечень праздничных и иных зрелищных мероприятий,
проводимых за счёт средств бюджета МО МО Автово в 2014 году (далее также –
Перечень), утвержденный постановлением местной администрации МО МО Автово от 9
декабря 2013 года № 82-п (с изменениями, внесенными постановлением местной
администрации МО МО Автово от 25.07.2014 № 25-п), изложив его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Осуществление
мероприятий,
предусмотренных
Перечнем,
возложить
на
муниципальное казенное учреждение «Автовский Центр благоустройства и социального
развития» (далее – Учреждение).
3. Уполномочить Учреждение на осуществление за счёт средств бюджета МО МО Автово
на 2014 год закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО МО Автово по
мероприятиям, предусмотренным Перечнем.

Глава местной администрации
МО МО Автово

С.А. Русинович
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Приложение к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 26 декабря 2014 году № 61-п
Глава местной администрации МО МО Автово
_______________________ С.А. Русинович
Перечень праздничных и иных зрелищных мероприятий, проводимых
за счёт средств бюджета МО МО Автово в 2014 году
№
п/п
1

2

3
4

1

2

Наименования мероприятий

Место проведения
мероприятий

Лимит
финансирования
(в рублях)

Первый квартал (январь – март 2014 года)
Мероприятия, посвящённые
448 000
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (27 января):
- приобретение и вручение книг;
45 000
- организация праздничного концерта;
«Музей «Анна Ахматова.
15 000
«Серебряный век»,
- приобретение билетов на праздничный
концерт;
ДК им. И.И. Газа
40 000
- приобретение билетов в кино;
Кинотеатр «Киномакс»
44 000
- приобретение и возложение
Места воинских захоронений
цветов и венков к местам воинских
на Южном, Красненьком
захоронений и памятным доскам, а также
кладбищах, места установки
вручение лицам, награжденным памятным
памятных досок маршалу
знаком «В честь 70-летия полного
Говорову, генералу Зайцеву и
освобождения Ленинграда от фашистской
Герою Советского Союза
блокады»
командиру подводной лодки
39 000
А.И. Маринеско, территория
МО МО Автово
приобретение и вручение книг, лицам,
награжденным памятным знаком «В честь
70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»
территория МО МО Автово
265 000
Юбилеи «золотая свадьба», 60-летие, 703 000
летие и т.п. со дня свадьбы и столетие со
дня рождения:
-приобретение и вручение подарков
территория
юбилярам;
МО МО Автово
2 000
-приобретение и вручение цветов
юбилярам
1 000
Мероприятия, посвященные
44 000
Дню защитника Отечества (23 февраля):
- приобретение билетов в кино
Кинотеатр «Киномакс»
44 000
Мероприятия, посвящённые
44 000
Международному женскому дню (8 марта):
- приобретение билетов в кино
Кинотеатр «Киномакс»
44 000
Итого лимит финансирования на первый
квартал: 539 000 рублей
Второй квартал (апрель – июнь 2014 года)
Мероприятие, посвящённое
35 000
Международному дню освобождения
узников фашистских лагерей (11 апреля):
-приобретение и вручение продуктовых
территория
наборов
МО МО Автово
35 000
Юбилеи «золотая свадьба» 60-летие, 708 000
летие и т.п. со дня свадьбы и столетие со
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дня рождения;
-приобретение и вручение подарков
юбилярам;
-приобретение и вручение цветов
юбилярам
Мероприятия, посвящённые Дню Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(9 мая):
-приобретение и возложение цветов и
венков к местам воинских захоронений и
памятным доскам;

-организация автобусных экскурсий для
ветеранов ВОВ по местам боевой славы;
-организация праздничного концерта;

4

5
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- организация праздничного уличного
мероприятия
Мероприятие, посвящённое
Международному дню защиты детей (1
июня):
-организация автобусной экскурсии для
детей, находящихся под опекой или
попечительством, и их опекунов или
попечителей
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и
скорби – дню начала Великой
Отечественной войны (1941 год):
- приобретение и возложение цветов к
воинским захоронениям на Южном и
Красненьком кладбищах

территория
МО МО Автово

7 000
1 000
231 000

Места воинских захоронений
на Южном, Красненьком
кладбищах, места установки
памятных досок маршалу
Говорову, генералу Зайцеву
Герою Советского Союза
командиру подводной лодки
А.И. Маринеко
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
«Музей «Анна Ахматова.
«Серебряный век»
Комсомольская площадь

9 000

55 000
15 000
152 000
40 000

Санкт-Петербург и
Ленинградская область
40 000
2 000

Санкт-Петербург и
Ленинградская область
2 000
Итого лимит финансирования на второй
квартал: 316 000 рублей
Третий квартал (июль – сентябрь 2014 года)
Мероприятие, посвящённое Дню
25 000
медицинского работника:
Санкт-Петербург и
- организация автобусной экскурсии
Ленинградская область
25 000
Мероприятие, посвящённое Дню знаний:
215 000
- приобретение и вручение подарков детям,
поступающим в первый класс
Школы №№ 386, 389, 393,
(приобретение книг и закладок);
397, 479, 480, 501
105 000
- организация праздничного уличного
мероприятия
Комсомольская площадь
110 000
Мероприятие, посвящённое Дню памяти
Места воинских захоронений
9 000
жертв блокады:
на Южном, Красненьком
- приобретение и возложение цветов и
кладбищах, места установки
венков к местам воинских захоронений и
памятных досок маршалу
памятным доскам
Говорову, генералу Зайцеву и
9 000
Герою Советского Союза
командиру подводной лодки
А.И. Маринеско
Юбилеи «золотая свадьба», 60-летие, 708 000
летие и т.п. со дня свадьбы и столетие со
дня рождения:
- приобретение и вручение подарков
юбилярам;
территория
7 000
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- приобретение и вручение цветов
юбилярам
Мероприятия, посвящённые
Международному дню пожилых людей:
- приобретение билетов в кино;
- организация автобусных экскурсий

МО МО Автово
1 000
134 000

Кинотеатр «Киномакс»
44 000
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
90 000
Итого лимит финансирования на третий
квартал: 391 000 рублей
Четвёртый квартал (октябрь – декабрь 2014 года)
Мероприятия, посвящённые
15 000
Международному дню пожилых людей:
«Музей «Анна Ахматова.
- организация праздничного концерта
«Серебряный век»
15 000
Юбилеи «золотая свадьба», 60-летие, 708 000
летие и т.п. со дня свадьбы и столетие со
дня рождения:
- приобретение и вручение подарков
территория
юбилярам;
МО МО Автово
7 000
- приобретение и вручение цветов
юбилярам
1 000
Мероприятие, посвящённое
30 000
Международному дню учителя:
Санкт-Петербург и
- организация автобусной экскурсии
Ленинградская область
30 000
Мероприятия, посвящённые Дню
20 000
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации (10 ноября):
- приобретение билетов в кино
Кинотеатр «Киномакс»
20 000
Мероприятие, посвящённое Дню матери:
44 000
- приобретение билетов в кино
Кинотеатр «Киномакс»
44 000
Мероприятия, посвящённые Всемирному
20 000
дню борьбы с диабетом:
- приобретение и вручение продуктовых
наборов жителям МО МО Автово,
территория
страдающим сахарным диабетом
МО МО Автово
20 000
Мероприятие, посвящённое
50 000
Международному дню инвалидов:
- приобретение и вручение гражданам,
имеющим инвалидность подарков:
территория
- промышленных товаров
МО МО Автово
50 000
Мероприятия, приуроченные к
160 000
празднованию Нового года:
- приобретение и вручение конфет
(наборов конфет) детям, имеющим
инвалидность и детям, находящимся под
территория
опекой или попечительством;
МО МО Автово
10 000
- приобретение и вручение билетов на
новогоднее представление детям,
проживающим на территории МО МО
Санкт-Петербург
150 000
Автово
Мероприятия, посвящённые Дню Победы
700 000
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
(9 мая):
-приобретение подарков лицам,
территория
награжденным юбилейной медалью «70
МО МО Автово
700 000
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.»
Итого лимит финансирования на четвёртый
квартал: 347 000 рублей
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Итого лимит финансирования на 2014 год: 2 293 000 рублей
Примечание. Предусмотренные настоящим Приложением приобретение и вручение
юбилярам в качестве подарков (комплектов постельного белья) осуществляются в случае, если у
гражданина (граждан) состоялся юбилей, предусмотренный настоящим Приложением, в период с 1
января 2005 года по 31 декабря 2014 года, и указанному гражданину (указанным гражданам) не
вручался (не вручались) приобретённый (приобретённые) за счёт средств бюджета МО МО Автово
подарок (подарки) в честь соответствующего юбилея.
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