Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » декабря 2017 года

№ 468

«О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск от 18.11.2016
№409
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Организация
и
проведение
общественно
значимых
праздничных
мероприятий на территории города Боровска» (
2017-2020 годы )»»
В связи с корректировкой муниципальных программ, в целях создания комфортных и
благоприятных условий для проживания граждан на территории города Боровска,
эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь постановлением
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от
28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их
формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования городское поселение город
Боровск», Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение
город Боровск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом
муниципального образования городское поселение город Боровск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск от 18.11.2016 № 409 «Об утверждении муниципальной
программы «Организация и проведение общественно - значимых праздничных
мероприятий на территории города Боровска» (2017-2020 годы)»» (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит обнародованию
на информационном стенде администрации, опубликованию в сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение
город Боровск www.borovsk.org.ru .
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации-начальника организационно-контрольного отдела.
Глава
администрации
муниципального
образования городское поселение город Боровск
М.П. Климов
Отп. – 2 экз;
1в дело
1- ОЭФиБУ
Исп. Раттас С.Н.
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Приложение №1
постановлению администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
№ 469 от «29 » декабря 2017 г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на
территории города Боровска» (2017-2020 годы)»
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Организация
и
проведение
общественно-значимых праздничных
мероприятий
на
территории города Боровска» (2017-2020 годы)» (далее –
муниципальная программа)
Ответственный исполнитель
Администрация
муниципального
образования
городское
муниципальной программы
поселение город Боровск (организационно-контрольный отдел,
далее - ОКО)
Цели муниципальной программы Сохранение, развитие и формирование общегородских
культурных традиций, как ресурса социально-экономического
развития города, удовлетворение потребностей в сфере культуры,
обеспечение доступности культурных благ для всех групп
населения города
Задачи муниципальной
1. Сохранение и развитие культурных традиций г. Боровска
программы
путем вовлечения горожан
к
участию
в
праздничных
мероприятиях.
2.
Взаимодействие
с
общественными
организациями,
военнослужащими, предприятиями и учреждениями г. Боровска
при проведении городских культурно-массовых, праздничных и
иных зрелищных мероприятий и профессиональных праздников.
3. Поддержка культурных и творческих инициатив граждан.
Целевые индикаторы и показатели Целевой показатель 1: «Уровень экономии бюджетных средств
муниципальной программы
при проведении процедур муниципального заказа»
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

2017- 2020 годы
этапы муниципальной программы не выделяются
Общий объем финансирования муниципальной программы
на 2017-2020 годы составляет 13223,212 тыс. руб. , из них:
2017 год – 3698,212 тыс. руб.;
2018 год – 3064,00 тыс. рублей;
2019 год - 3126,00 тыс. рублей;
2020 год - 3335,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета поселения – 13413,67 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы на 20182020 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в
установленном порядке.
Реализация Программы позволит:
- воспитывать чувства патриотизма,
-формировать духовную культуру жителей города,
-удовлетворить потребности в сфере культуры,
-обеспечить доступность культурных благ для всех
групп
населения,
- сохранить число посетителей общегородских праздничных
мероприятий.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
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Муниципальная целевая программа «Организация и проведение общественнозначимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» (2017-2020 годы)»
(далее «Программа»), направлена на
повышение качества проведения общественно
значимых социальных, патриотических и политических
праздников, определяет
перспективную централизованную задачу в области художественного оформления города в
период их проведения, позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы, направленные на
подготовку и проведение данных мероприятий.
Программа включает в себя:
1. Подготовку и проведение
культурно-развлекательных программ. Приглашение
интересных творческих коллективов из других муниципальных образований.
2. Праздничное оформление площади и центральных улиц города, с установкой
световых гирлянд, панно, праздничной иллюминации, установку декоративных элементов и
объемно-световых композиций, установку уличных елей с украшениями в соответствии с
концепцией праздничного оформления.
3. Проведение фейерверков, приобретение наградной продукции.
4. Приобретение печатной продукции в виде памятных альбомов об истории города и
района, памятных адресов, грамот и благодарственных писем.
Объектами праздничного оформления являются:
- улицы;
- площади;
- пешеходные зоны;
- парки, места отдыха;
- въезды в город;
- территории объектов культуры и спорта;
Основной «каркас» праздничного оформления города образуют:
- площадь Ленина;
- улица Коммунистическая и улица Ленина;
- Центральный районный Дом культуры и здание администрации.
Основные объекты (площади, главные улицы) играют ведущую роль в формировании
праздничного образа города и имеют приоритетное значение с точки зрения качества и
организации праздничного убранства.
Для каждого типа городской среды рекомендуется использование определенных средств
художественной организации праздничного оформления с учетом их архитектурнопространственных особенностей и условий визуального восприятия.
Улица с плотным фронтом застройки. Основные объекты оформления – фасады зданий,
пространство над улицей Коммунистическая и улицей Ленина.
Средства художественной организации: перетяжки в виде световых конструкций,
гирлянды, консоли, световые сетки, баннеры, флажные композиции и другое.
Замкнутая площадь – пространство с четко выраженными границами. Ведущая роль
принадлежит окружающим площадь фасадам, центральной части пространства (площадь
Ленина).
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Средства художественной организации: объединение пространства общим характером
оформления фасадов, акцентированием центра, периметра. Единство композиции
подчеркивается подвесными световыми системами, перетяжками в виде световых
конструкций, гирляндами, световыми сетками (Новогодние и Рождественские праздники) и
т.д.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Основной целью программы является сохранение, развитие и формирование
общегородских культурных традиций, как ресурса социально-экономического развития
города, удовлетворение потребностей в сфере культуры и обеспечение доступности
культурных благ для всех групп населения города Боровска.
Для достижения цели требуется решение следующей задачи:
- организация массовых общегородских праздничных мероприятий на высоком
художественном уровне с использованием современного звукового и светового
оборудования, высокопрофессиональных
режиссеров, художников,
творческих
коллективов и исполнителей.
Основной целевой показатель программы:
Целевой показатель 1: «Уровень экономии бюджетных средств при проведении
процедур муниципального заказа».
Целевые индикаторы (показатели) Программы:
1.1. доля населения, участвующего в культурно - досуговых, праздничных и иных
зрелищных мероприятиях;
1.2. количество городских праздничных, культурно - досуговых, праздничных и иных
зрелищных мероприятий;
1.3. удовлетворенность населения города качеством проводимых мероприятий
Комплекс мероприятий
направлен на сохранение, развитие и формирование
культурных традиций, на улучшение социального положения, создание условий для их
активного участия в жизни общества. Результатом выполнения мероприятий будут
конкретно осуществленные действия.
Сроки реализации Программы (достижения целевых индикаторов и показателей) –
2017-2020 годы. Этапы не выделяются.
Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей, объёмов и источников
финансирования, сроков необходимых для их реализации представлен в Приложении к
настоящей Программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета
муниципального образования городское поселение город Боровск.
Ресурсы Программы должны быть направлены:
- на обеспечение качественного уровня проведения общественно значимых
социальных, патриотических и политических праздников;
- на удовлетворение потребности жителей города в организации праздничных
мероприятий;
- на укрепление материально-технической базы по художественному оформлению
городской среды.
Финансовые затраты Программы на 2017 – 2020 г.г. составляют:
4

Всего – 13223,212 тыс. руб. , из них:
2017 год – 3698,212 тыс. руб.;
2018 год – 3064,00 тыс. рублей;
2019 год - 3126,00 тыс. рублей;
2020 год - 3335,00 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы на 2018-2020 годы носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере, высокой
экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с
учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при
эффективном взаимодействии всех участников программы, подлежит ежегодному
уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы
носит прогнозный характер, и подлежат уточнению в соответствии с решением городской
Думы муниципального образования городское поселение город Боровск о бюджете
муниципального образования городское поселение город Боровск.
Информация о источниках финансирования на реализацию муниципальной
программы приведена в приложении №4 к муниципальной программе.
Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на
основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из
соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а
также уровнем использования средств федерального, областного и бюджета поселения,
предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи)
определяются по формуле:
F
 in1 Ni
i
E
100% , где:
n
E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего
выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы
(подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего
выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели
(задачи) муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной
программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам),
а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 80-95%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной
программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации
признается неудовлетворительной).
1.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств федерального, областного, местного бюджетов
ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной
программы, представленных в приложении № 5 к муниципальной программе по каждому
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источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения
финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы
в разрезе указанных источников и направлений финансирования.
Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом
определяется по формуле:
Фф
Уэф = ----------,
где
Фп
Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный
период, процентов;
Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;
Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.
Уровень
исполнения
финансирования
представляется
целесообразным
охарактеризовать следующим образом:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 80-95%);
неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным
выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников
муниципальной программы
Ответственный исполнитель данной программы:
-обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с исполнителями и
подготовку в установленном порядке проекта постановления Администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск об утверждении муниципальной программы;
-формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной
программы;
-организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе
администрации поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных
результатов ее реализации;
-представляет по запросу отдела экономики,финансов и бухгалтерского учета Администрации
сведения (с учетом информации, предоставленной участниками муниципальной программы) о
реализации муниципальной программы);
-подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации,
предоставленной исполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на
рассмотрение Главе;
-подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает
и вносит на рассмотрение Главе.
Участник муниципальной программы:
-осуществляет реализацию основного мероприятия программы, в рамках своей компетенции;
-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке
муниципальной программы в части основного мероприятия программы, в реализации которой
предполагается его участие;
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-представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю
информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной
программы;
-представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) копии актов, подтверждающих
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы.
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Приложение №1
к муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» (2017-2020 годы)
и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
Значения показателей
измерени
2017
2018
2019
2020
й.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории
города Боровска»
1. Уровень экономии бюджетных средств при процент
0,10
0,11
0,12
0,13
проведении процедур муниципального заказа

1.1.

Доля населения, участвующего в культурно - процент
досуговых, праздничных и иных зрелищных
мероприятиях

60

62

63

65

1.2.

Количество
городских
праздничных, количест
культурно - досуговых, праздничных и иных
во
зрелищных мероприятий
мероприя
тий
Удовлетворенность
населения
города процент
качеством проводимых мероприятий

13

15

17

20

65

65

67

70

1.3.
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Приложение №2
к муниципальной программе

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
№
Наименование
Единица.
Методика расчета показателя (формула) и
Базовые показатели
п/п
показателя
измерения методологические пояснения к показателю
(используемые в формуле)
1
2
3
4
5
Муниципальная программа «Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска»
1.
Уровень экономии бюджетных
процент
Э=100-ΣЦк/ΣЦт*100%
Э - экономия бюджетных средств за год;
средств при проведении
ΣЦк - сумма стоимости контрактов по торгам за год;
процедур муниципального
заказа
ΣЦт - сумма начальной максимальной цены торгов за год
1.1

Доля населения, участвующего в процент
культурно
досуговых,
праздничных и иных зрелищных
мероприятий

1.2

Количество городских
праздничных, культурно досуговых, праздничных и иных
зрелищных мероприятий

Количеств
о
мероприят
ий

1.3.

Удовлетворенность населения
города качеством проводимых
мероприятий

процент

S=V1/V2х100%

плановые значения показателей
рассчитываются по формуле: П = Пi,
где Пi – количество проведенных городских
праздничных, культурно - досуговых,
праздничных и иных зрелищных
мероприятий в отчетном году;
У=З+М+У+Сст+Оф+Бс

9

S -доля населения, участвующего в культурно - досуговых, праздничных и
иных зрелищных мероприятиях
V1 - численность населения города Боровска по состоянию на 01 января
текущего года;
V2 - численность населения, участвующих в праздничных мероприятиях
Количество проведенных городских праздничных, культурно - досуговых,
праздничных и иных зрелищных мероприятий в отчетном году

Показатель Программы оценивается через мониторинг, который
выражается по следующим показателям:
- зрелищность;
- массовость;
- удовлетворение потребности населения в качестве проводимых
культурно-досуговых мероприятий;
- соответствие современным требованиям;
- повышения качества в области художественного оформления города;
- создание благоприятной социальной среды, способствующей
формированию чувства гордости и любви к своему городу.

Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень мероприятий
муниципальной программы «Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» (20172020 годы)
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

1

2

1.
1.1.

Участник,
ответственный за
исполнение
основного
мероприятия
3

Основное мероприятие 1:

Срок
начала окончан
реализа
ия
ции
реализа
ции
4

5

Последствия
нереализации основного
мероприятия
программы

Связь с
показателями
муниципально
й
программы

6

7

8

Проведение культурно - досуговых, праздничных и иных зрелищных мероприятий

Организационноконтрольный отдел

2017

2020

Основное мероприятие 1.2.:
Проведение мероприятий в честь Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г

Организационноконтрольный отдел

2017

2020

Основное мероприятие 1.3.:

Организационноконтрольный отдел

2017

2020

Организационноконтрольный отдел

2017

2020

Основное мероприятие 1.1:

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

1.1
1.3

Проведение мероприятий в честь Дня города
Боровска
1.2.

1.3

Проведение новогодних и рождественских
праздников
1.4

Основное мероприятие 1.4.:
Проведение прочих мероприятий
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удовлетворение потребности
жителей города в организации
праздничных мероприятий с
сохранением числа
посетителей общегородских
праздничных мероприятий

Обеспечение
некачественного уровня
проведения общественно
значимых социальных,
патриотических и
политических праздников

1.1
1.3
1.1
1.3

1.1
1.3

Приложение № 4
к муниципальной программе

Расходы бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Статус

Муниципальная
программа

Ответственный
исполнитель

Наименование муниципальной программы

Организация и проведение общественно-значимых праздничных
мероприятий на территории города Боровска

Финансирование расходов (тыс.руб.), годы
2017

2018

2019

2020

всего

3698,212

3064,00

3126,00

3335,00

Бюджет поселения

3698,212

3064,00

3126,00

3335,00

всего

453,66

425,00

440,00

450,00

бюджет поселения

453,66

425,00

440,00

450,00

районный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источник

Мероприятие 1.1.

областной бюджет

Проведение мероприятий в честь Дня города Боровска

районный бюджет
внебюджетные источники

Мероприятие 1.2.

Проведение мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г

всего

1102,771

1063,00

1101,00

1105,00

бюджет поселения

1102,771

1063,00

1101,00

1105,00

областной бюджет
районный бюджет

11

Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование муниципальной программы

Финансирование расходов (тыс.руб.), годы
2017

2018

2019

2020

внебюджетные источники

Мероприятие 1.3.

всего

448,371

620,00

620,00

620,00

бюджет поселения

448,371

620,00

620,00

620,00

всего

1693,41

930,00

965,00

1160,00

бюджет поселения

1693,41

930,00

965,00

1160,00

областной бюджет

Проведение новогодних и рождественских праздников

районный бюджет
внебюджетные источники

Мероприятие 1.4.

областной бюджет

Проведение прочих мероприятий

районный бюджет
внебюджетные источники
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Приложение №5
к муниципальной программе

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы
Статус

Муницип
альная
программ
а

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участники

«Организация
и
проведение
общественно-значимых
праздничных
мероприятий
на
территории города Боровска»

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

Всего, в том числе:

003

0000

27 0 00 0000

000

3698,212

3064,00

3126,00

3335,00

Администрация
муниципального
образования городское
поселение город
Боровск

003

0000

27 0 00 0000

000

3698,212

3064,00

3126,00

3335,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 01 00000

200

453,660

425,00

440,00

450,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 01 00000

240

453,660

425,00

440,00

450,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 01 27010

244

45,00

45,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 01 27010

244

45,00

45,00

Организация торжественного приема
почетных гостей (транспортные
расходы)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 01 27010

244

27,960

23,00

25,00

25,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 01 27010

244

27,960

23,00

25,00

25,00

Праздничная
развлекательная
программа (дневной и вечерний
блоки)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 01 27010

244

170,00

130,00

190,00

200,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 01 27010

244

170,00

130,00

190,00

200,00

Основное мероприятие: «Проведение
культурно - досуговых, праздничных
и иных зрелищных мероприятий»
Проведение мероприятий в честь
Дня города Боровска

Виды работ

Организация торжественного приема
почетных гостей (комплексные обеды)

Виды работ

Сумма финансовых средств по годам реализации
муниципальной программы, тыс. руб.

ГРБ
С

Мероприят
ие 1.1.

Виды работ

Код бюджетной классификации
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Виды работ

Виды
работ

Изготовление и приобретение
печатной и подарочной продукции
(поздравительных билетов,
подарочного альбома об истории
города и района, почетных грамот и
благодарственных писем с гербом и
логотипом города, приобретение
памятных адресов и др.)

Всего, в том числе:

Фейерверочный показ в честь
празднования Дня города

003

0113

27 0 01 27010

244

155,700

82,00

80,00

80,00

003

0113

27 0 01 27010

244

155,700

82,00

80,00

80,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 01 27010

244

100,00

150,00

100,00

100,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 01 27010

244

100,00

150,00

100,00

100,00

Всего, в том числе:

003

0000

27 0 02 00000

200

1102,771

1063,0

1101,00

1105,00

ОКО Администрации

003

0000

27 0 02 00000

240

1102,771

1063,0

1101,00

1105,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

17,400

20,00

20,00

20,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

17,400

20,00

20,00

20,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

170,615

176,942

185,00

190,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

170,615

176,942

185,00

190,00

Праздничная развлекательная
программа (дневной и вечерний
блоки)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

95,00

90,00

130,00

130,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

95,00

90,00

130,00

130,00

Транспортировка газа на
мемориальный комплекс «Вечный
огонь»

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

44,465

46,382

50,00

50,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

44,465

46,382

50,00

50,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

290,000

290,00

300,00

300,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

290,000

290,00

300,00

300,00

Мероприят
ие 1.2.

Проведение мероприятий в честь
Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г

Виды работ

Организация торжественного приема
почетных гостей (транспортные
расходы)

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Поставка газа на мемориальный
комплекс «Вечный огонь»

ОКО Администрации

Военно-историческая реконструкция
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Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Мероприят

Фейерверочный показ в честь
празднования Дня Победы в ВОВ
1941-1945 годов

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

90,00

150,00

100,00

100,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

90,00

150,00

100,00

100,00

Приобретение памятных подарков,
сувенирной, печатной продукции
(поздравительные памятные адреса,
праздничные флагштоки, цветы, венки
для возложения к могилам воинов,
георгиевские ленты, баннеры и др)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

46,500

34,00

30,00

30,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

46,500

34,00

30,00

30,00

Всего, в том числе:

003

1003

27 0 02 27030

244

45,00

39,00

36,00

35,00

ОКО Администрации

003

27 0 02 27030

244

45,00

39,00

36,00

35,00

Всего, в том числе:

003

1006

27 0 02 27040

244

100,00

100,00

100,00

ОКО Администрации

003

1006

27 0 02 27040

244

100,00

100,00

100,00

Всего, в том числе:

003

0503

27 0 02 27050

244

16,676

100,00

100,00

ОМХ Администрации

003

0503

27 0 02 27050

244

16,676

100,00

100,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

50,000

50,000

50,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

50,000

50,000

50,000

Аренда звуковой/световой аппаратуры
на проведение мероприятий военной
тематики

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

239,200

100,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

239,200

100,000

Транспортировка газа на
мемориальный комплекс «Вечный
огонь» ( задолж-сть за декабрь, 2016)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 02 27020

244

14,591

ОКО Администрации

003

0113

27 0 02 27020

244

14,591

Проведение новогодних и

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 00000

200

448,371

620,00

620,00

Единовременная адресная помощь
ветеранам, участникам ВОВ
Ремонт индивидуальных жилых домов
ветеранов и участников ВОВ
(софинансирование работ 50%)

1003

Благоустройство памятных мест

Организация и показ военноисторической реконструкции

15

620,00

ие 1.3.

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

рождественских праздников

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 00000

244

448,371

620,00

635,000

635,000

Проведение культурно - досуговых
новогодних мероприятий (открытие
городской елки для детей и др.)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

50,000

45,00

45,00

45,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

50,000

45,00

45,00

45,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

58,571

80,00

60,00

60,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

58,571

80,00

60,00

60,00

Приобретение светодиодной
продукции и иных украшений
территории города

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

21,550

170,000

250,000

250,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

21,550

170,000

250,000

250,000

Проведение праздничного фейерверка
(Нового года)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

130,000

150,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

130,000

150,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

70,000

35,000

35,000

ОМХ Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

70,000

35,000

35,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

118,250

60,000

60,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

118,250

60,000

60,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

130,000

120,000

120,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

130,000

120,000

120,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 03 27060

244

45,000

65,000

65,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 03 27060

244

45,000

65,000

65,000

Поставка наборов сладких новогодних
подарков ( городская елка)

Аренда звуковой и световой
аппаратуры

Подарочная и сувенирная продукция

Проведение праздничного фейерверка
(встреча НОВОГО года)
Развлекательная программа
«Новогодняя ночь 2018»
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Меропри
ятие 1.4.
Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27000

200

1693,41

930,000

965,000

1160,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27000

244

1693,41

930,000

965,000

1160,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

61,887

80,000

60,000

60,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

61,887

80,000

80,000

80,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

90,000

90,000

90,000

90,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

90,000

90,000

90,000

90,000

Проведение и организация
масленичных гуляний (аренда
звуковой и световой аппаратуры,
материально-техническое
обеспечение)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

59,500

60,000

60,000

60,000

003

0113

27 0 04 27070

244

59,500

60,000

60,000

60,000

Приобретение музыкальной
аппаратуры и громкоговорителей на
проведение городских мероприятий

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

705,794

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

705,794

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

100,000

150,000

100,000

100,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

100,000

150,000

100,000

100,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

35,000

100,000

100,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

35,000

100,000

100,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

462,100

300,000

350,000

350,000

003

0113

27 0 04 27070

244

462,100

300,000

350,000

350,000

Проведение прочих мероприятий

Транспортные услуги к событийным
мероприятиям
Организация питания гостей
значимых мероприятий города

Поставка букетов цветов для вручения
персональных поздравлений

Виды работ

Памятные подарки для вручения
персональных поздравлений
Виды работ

Тематическая праздничная продукция
(открытки, бумажные пакеты, уличная
двухсторонняя баннерная ткань,
уличные ( мобильный флагшток,
флажные композиции, вертикальные
флаги, флажковая гирлянда из ткани и
др.)

ОМХ

Администрации

ОКО Администрации
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Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Виды работ

Аренда звуковой и световой
аппаратуры

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

30,000

50,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

30,000

50,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

100,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

100,00

Размещение выставочной экспозиции
и стенда на Международной
Туристической Выставки
(проживание и транспортные
расходы)

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

60,00

003

0113

27 0 04 27070

244

60,00

Проведение рекламного пресс тура

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

35,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

35,00

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

20,00

20,00

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

20,00

20,00

Выплата членских взносов и целевого
взноса за вступление в Ассоциацию
малых туристических городов

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

800

86,200

90,000

90,000

90,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

853

86,200

90,000

90,000

90,000

Сувенирная продукция для
событийных мероприятий

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

244

73,920

50,000

50,000

50,000

ОКО Администрации

003

0113

27 0 04 27070

244

73,920

50,000

50,000

50,000

Всего, в том числе:

003

0113

27 0 04 27070

800

24,0

25,000

25,000

25,000

003

0113

27 0 04 27070

853

24,0

25,000

25,000

25,000

Разработка туристического маршрута
на территории города Боровск

Печать рекламной продукции с
гербом и логотипом города

Выплата членских взносов за
вступление в Ассоциацию
муниципальных образований
Калужской области

ОКО Администрации

ОКО Администрации
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Приложение №6
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы
«Организация и проведение общественно-значимых праздничных мероприятий на территории города Боровска» на 2018 год
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
/ФИО)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реали
зации
(дата
)

всего

федерал
ьный
бюджет

облас
тной
бюдж
ет

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

425,000

425,000

1.

Объем расходов <*> (тыс. руб.)
бю
дже
т
рай
она
9

бюджет
поселения

10

Мероприятие 1.1.

Проведение мероприятий в честь
Дня города Боровска

с сохранение числа посетителей
общегородских праздничных
мероприятий

1.1.

Организация торжественного приема
почетных гостей (комплексные обеды)

1.2.

Организация торжественного приема
почетных гостей (транспортные расходы)

Главный
специалист ОКО
(Комарова А.М.)

повышение качества
праздничных мероприятий

Авг.
2018

23,000

23,000

1.3.

Праздничная развлекательная программа
(дневной и вечерний блоки)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Авг.
2018

130,000

130,000

1.4.

Изготовление и приобретение печатной,
сувенирной и подарочной продукции
(поздравительных билетов, подарочного
альбома об истории города и района,

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

создание условий для духовного
развития населения,
формирование чувства гордости
и любви к малой Родине

Авг.
2018

82,000

82,000

19

внеб
юдже
тные
источ
ники
11

почетных грамот и благодарственных
писем с гербом и логотипом города,
приобретение памятных адресов и др.)
1.5.

Фейерверочный показ в честь
празднования Дня города

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

удовлетворение потребности
жителей города в организации
праздничных мероприятий с
сохранением числа посетителей
общегородских праздничных
мероприятий

Авг.
2018

150,00

150,00

1.6.

Аренда звуковой и световой аппаратуры

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

удовлетворение потребности
жителей города в организации
праздничных мероприятий с
сохранением числа посетителей
общегородских праздничных
мероприятий

Авгу
ст
2018

40,0

40,0

Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной
программы

Дека
брь
2017

х

х

х

1063,000

1063,000

20,000

20,000

176,942

176,942

Контрольное событие программы

2.

2.2.

х

х

х

Мероприятие 1.2.

Проведение мероприятий в честь
Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г
2.1.

х

Организация торжественного приема
почетных гостей (транспортные расходы)

Поставка газа на мемориальный комплекс
«Вечный огонь»

х

Главный
специалист ОКО
(Комарова А.М.)

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Май
2018

Ведущий
специалист ОМХ
(Сафронова Э.В)

увековечивание памяти
погибших при защите Отечества
в годы Великой Отечественной
войны

Янвдек.
2018

20

х

2.3.

2.4.

2.5.

Праздничная развлекательная программа
(дневной и вечерний блоки)

Транспортировка газа на мемориальный
комплекс «Вечный огонь»

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Ведущий
специалист ОМХ
(Сафронова Э.В.)

Военно-историческая реконструкция
эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

2.6.

2.7.

2.8.

Фейерверочный показ в честь
празднования Дня Победы в ВОВ 19411945 годов

Приобретение памятных подарков,
сувенирной, печатной продукции и
организация торжественной встречи для
ветеранов Великой Отечественной войны
(поздравительные памятные адреса,
праздничные флагштоки, цветы, венки
для возложения к могилам воинов,
георгиевские ленты, баннеры и др)
Единовременная адресная помощь
ветеранам, участникам ВОВ

Ведущий эксперт
ОМХ (Шмендель
Е.А.), эксперт
ОКО (Мурашова
Н.А.)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Главный
бухгалтер
(Корнеева Н.Н,)

сохранение традиций, создание
благоприятной социальной
атмосферы празднования
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

Май
2018

90,000

90,000

увековечивание памяти
погибших при защите Отечества
в годы Великой Отечественной
войны

Янв.дек.
2018

46,382

46,382

увековечивание памяти
погибших при защите Отечества
в годы Великой Отечественной
войны

Майиюнь
2018

290,000

290,000

создание условий для духовного
развития населения,
формирование чувства гордости
и любви к малой Родине

Май
2018

150,000

150,000

повышение качества
празднования годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов на уровне,
соответствующем достойному и
уважительному отношению к
памяти о Победе

Апр.
2018

34,000

34,000

повышение качества жизни
посредством предоставления
дополнительных мер социальной
поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны и членам
их семей

Апр.май
2018

39,000

39,000

21

2.9.

2.10.

Ремонт индивидуальных жилых домов
ветеранов и участников ВОВ
(софинансирование работ 50%)

Зам.главыначальник ОКО ,
эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Благоустройство памятных мест
Ведущий эксперт
ОМХ

2.11.

Аренда звуковой и световой аппаратуры
на проведение мероприятий военноисторической тематики

эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Контрольное событие
программы

3.

3.2.

3.3.

Янв.дек.
2018

100,000

100,000

сохранение количества объектов
благоустройства, на которых
показатели состояния
соответствуют требованиям
стандартов к эксплуатационным
показателям

Янв.дек.
2018

16,676

16,676

Воспитание военного
патриотизма

Май авг.
2018

100,000

100,000

Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной
программы

Дека
брь
2018

х

х

х

620,000

620,000

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Дек.
2018янв.
2019

45,000

45,000

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Октнояб
2018

80,000

80,000

повышение качества
праздничного украшения

Нояб
рь-

170,000

170,000

х

х

х

х

Мероприятие 1.3.

Проведение новогодних и
рождественских праздников
3.1.

улучшение социально-бытовых,
социально-экономических
условий жизни ветеранов,
инвалидов и др. категорий лиц
Великой Отечественной войны

х

Проведение культурно - досуговых
новогодних мероприятий (открытие
городской елки для детей и др.)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Поставка наборов сладких новогодних
подарков ( городская елка)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Приобретение светодиодной продукции

Эксперт ОКО

22

х

и иных украшений территории города

3.4.

(Мурашова Н.А.)

Проведение праздничного фейерверка
«Новый год – 2019»
Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

3.5.

Монтаж и демонтаж городской елки
Ведущий эксперт
ОМХ (Золов
И.Н,), эксперт
ОКО (Мурашова
Н.А.)

3.6.

3.7.

3.8.

Изготовление и приобретение
тематической праздничной и подарочной
продукции (поздравительных открыток,
настенных календарей с гербом и
логотипом города, приобретение
памятных адресов и др.)
Проведение праздничного фейерверка
«Новый год»-2018

Развлекательная программа «Новогодняя
ночь 2018»

Контрольное событие
программы

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

центральных улиц города

декаб
рь
2018
Дека
брь
2018январ
ь
2019

150,000

150,000

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Дек
2017янв
2018

130,000

130,000

Культурно-духовное
воспитание

Дек.2
017янв.2
018

45,000

45,000

Дек

х

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

удовлетворение потребности
жителей города в организации
праздничных мероприятий с
сохранением числа посетителей
общегородских праздничных
мероприятий

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной
23

х

х

х

х

х

программы

4.

Мероприятие 1.4.

Проведение прочих мероприятий
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

х

2017

х

х

930,000

930,000

Проведение и организация масленичных
гуляний (аренда звуковой и световой
аппаратуры, материально-техническое
обеспечение)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Февр
альмарт
2018

60,000

60,000

Транспортные расходы

Главный
специалист ОКО
(Комарова А.М.)

повышение качества
праздничных мероприятий,
проводимых на территории
города

Янв.дек.2
018

80,000

80,000

Янвдек
2018

150,000

150,000

300,000

300,000

50,000

50,000

Поставка букетов цветов и памятных
подарков для вручения персональных
поздравлений долгожителей города с
юбилейными датами (90-летием и т.д)

Главный
специалист ОКО
(Комарова А.М.)

Изготовление тематической, праздничной
продукции для проведения городских
мероприятий на территории города
Боровска (открытки, бумажные пакеты,
баннер. уличная двухсторонняя
баннерная ткань, уличный мобильный
флагшток, уличные флажные
композиции, уличные вертикальные
флаги, флажковая гирлянда из ткани и
др.)

Эксперт ОКО
(Мурашова Н.А.)

Аренда звуковой и световой аппаратуры

создание благоприятной
социальной атмосферы
празднования юбилейных дат

Эксперт ОКО

удовлетворение потребности
жителей города в организации
праздничных мероприятий с
сохранением числа
посетителей общегородских
праздничных мероприятий ,
создание праздничного
настроения, повышение
качества праздничного
украшения центральных улиц
города

Янвдек.
2018

Формирование духовной

Янв.

24

(Мурашова Н.А.)

культуры жителей города

2018

целевое ознакомление с
территорией, туристическим,
экономическим, культурным и
торговым потенциалом города

Янв.дек.
2018

35,000

35,000

Внесение взносов в Ассоциацию
малых туристических городов

Март
-апр.
2018

90,000

90,000

50,000

50,000

4.6.

Прочая продукция для проведения
праздничных мероприятий (баннеры,
ткань и др.)

4.7.

Выплата членских взносов и целевого
взноса за вступление в Ассоциацию
малых туристических городов

Ведущий экспертпомощник главы
(Селезнева С.А,)

4.8.

Сувенирная продукция для событийных
мероприятий

Ведущий экспертпомощник главы
(Селезнева С.А,)

создание условий для духовного
развития населения

Янв.дек.
2018

4.9.

Выплата членских взносов за вступление
в Ассоциацию муниципальных
образований Калужской области

Ведущий экспертпомощник главы
(Селезнева С.А,)

Внесение взносов в Ассоциацию
муниципальных образований
Калужской области

Март
-апр.
2018

25,000

25,000

4.10.

Организация питания гостей значимых
мероприятий города

Зам.главыначальник ОКО,
эксперт со СМИ
(Мурашова Н.А)

Янвдек.2
018

90,000

90,000

Организация праздничных
мероприятий

Дек.
2018

х

х

2108,930

Ё

Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной
программы

х

х

Контрольное событие
программы

Итого по муниципальной
программе

25

х

х

х

Х

2108,930

х

