
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.09.2014 № 24 

 
 

Об утверждении Плана культурно-массовых мероприятий  

на территории поселения Внуковское на 2015год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 06.11.2002 

№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское, 

в целях национально-культурного и общественного развития жителей поселения, поддержки 

социально незащищенных категорий граждан, организации работы с молодежью и популяризации 

военно-патриотического воспитания, 

 

1. Утвердить план культурно-массовых мероприятий на территории поселения Внуковское на 

2015 год (приложение №1). 

2. Утвердить смету расходов на проведение  культурно-массовых мероприятий на территории 

поселения Внуковское на 2015 год  (приложению № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управляющего делами 

администрации поселения Внуковское Пронь Е.И. 

 

 

Глава администрации         П.А. Федулкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Постановлению 

главы администрации поселения Внуковское 

 

от  29.09.2014 №  24  

 

 

ПЛАН КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ НА 2015 ГОД 

 

№ п/п Содержание  мероприятий Срок исполнения, 

место проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

I Снятие блокады города Ленинграда (1944) День воинской славы(27 января) 

 

1 Оказание  единовременной  материальной помощи  (выплаты по 

соцполитике) лицам, награжденным  медалью « За оборону г. Ленинграда» 

и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

январь 2015 Организационно-правовой отдел 

 II. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943год) 

1 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское (2 февраля) 

Февраль 2015  

III.День защитника отечества (23 февраля) 

1 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское 

 

февраль 2015 Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Совет Ветеранов, 

Молодежный совет 

2 Выездное мероприятие на концертную программу, посвященную Дню 

защитника Отечества, для ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов Вооруженных сил, воинов-интернационалистов и участников 

боевых действий 

февраль 2015 

г. Москва 

Организационно-правовой отдел, 

Совет Ветеранов 

3 Проведение обзорной экскурсии по городу «Оборона Москвы» для 

молодежи поселения 

Февраль 2015 

г. Москва 

Организационно-правовой отдел 

IV. Широкая масленица (24 февраля) 

1 Народное гуляние «Широкая Масленица» 

    

февраль 2015 

площадь у здания 

Администрации 

Организационно-правовой отдел 

V.Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) 

1 Оказание  единовременной  материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) лицам, имеющим удостоверение бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей 

апрель 2015 Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Организационно-правовой 

отдел 

VI. Праздник Святой  Пасхи (12 апреля) 

 



1 Поздравление одиноко проживающих граждан  апрель 2015 Организационно-правовой отдел 

VII. Праздник Весны и Труда в России (1 мая) 

1 Формирование колонны поселения Внуковское на демонстрацию на 

Красной площади, посвященную Празднику Весны и Труда.   

май 2015 Организационно-правовой отдел 

VIII. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. День воинской славы России (9 мая) 

 Установка праздничной уличной металлоконструкции, посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, около 

администрации поселения Внуковское. 
 

март–апрель 2015 Организационно-правовой отдел 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

1 Проведение паспортизации (в том числе ранее оформленных паспортов) 

воинских захоронений 

март–апрель 2015 Отдел имущественных отношений 

2 Проведение  проверки условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ 1941-

1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с 

Финляндией, Великой Отечественной войны 1941-1945годов,войны с 

Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних 

узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны. 

март–апрель 2015 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

3 Проведение благотворительных акций, связанных с оказанием бытовых и 

клининговых  услуг инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны, по благоустройству памятников воинам, погибшим в ВОВ 

апрель - май 2015 Молодежный совет 

4 Содействие в организации транспортных услуг для ежегодного 

диспансерного обследования инвалидов, вдов умерших инвалидов и 

ветеранов ВОВ 1941-19445 годов, лиц, награжденных знаком «Житель 

блокадного Ленинграда» и бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также в 

организации транспортных услуг для внеочередного оказания им 

медицинской помощи, включая организацию транспортных услуг для 

оказания медицинской помощи на дому маломобильным ветеранам войны 

и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми 

лекарственными препаратами. 

апрель - май 2015 Организационно-правовой отдел 

5 Проведение тематических встреч  участников ВОВ, ветеранов боевых 

действий с учащимися среднеобразовательных школ поселения 

апрель-май 2015 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

6 Проведение акции «Георгиевская лента» апрель-май 2015 Организационно-правовой отдел, 

Молодежный совет 

7 Подготовка тематической экспозиции  (с фото участников ВОВ поселения 

Внуковское) «Они подарили нам будущее» 

май  2015 Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Организационно-правовой 

отдел 



8 Оказание  единовременной  материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) участникам и ветеранам ВОВ, вдовам умерших участников 

войны. 

апрель - май  2015 Организационно-правовой отдел 

9 Проведение митингов и возложение венков и цветов к Братской могиле и 

памятникам, расположенным на территории поселения Внуковское 

май 2015 Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Организационно-правовой 

отдел, Совет Ветеранов 

10 Организация и проведение праздничного концерта,  праздничного 

фейерверка, организация полевой кухни. 

май 2015 

площадь у здания 

администрации 

Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Организационно-правовой 

отдел, Совет Ветеранов 

11 Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла (вручение праздничных наборов) 

апрель - май 2015 Организационно-правовой отдел 

12 Проведение тематических экскурсий для ветеранов ВОВ: 

1.Обзорная экскурсия по г.Боровску с посещением музея Боевой Славы. 

2.Экскурсия в Свято - Троицкую Сергиеву Лавру  

май 2015 Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

IX. Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

1 Взаимодействие с префектурой ТиНАО и СМИ в освещении деятельности 

ветеранских организаций, работы по патриотическому воспитанию 

молодежи.  

В течение года Организационно-правовой отдел 

2 Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы и 

памятным датам России, юбилейным и памятным событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

В течение года Организационно-правовой отдел,  

Совет Ветеранов 

 X. Последний звонок 
1 Поздравление педагогического состава образовательных 

учреждений на территории поселения Внуковское с окончанием 

учебного года  

Май 2015 Организационно-правовой отдел 

XI. Международный день защиты детей (1 июня) 

1 Организация театрализованного представления для детей льготных 

категорий граждан 

1 июня 2015 

у здания 

Администрации 

Организационно-правовой отдел 

Отдел ЖКХ и благоустройства 

2 Детский конкурс рисунков «Солнечный круг!» 1 июня 2015 

у здания 

Администрации 

Организационно-правовой отдел 

 

XII. День памяти и скорби (22 июня) 

1 Проведение акции «Свеча памяти» 

Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское 

июнь 2015 Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Организационно-правовой 

отдел, Совет Ветеранов 

XIII.День молодежи (27 июня) 

1 Проведение   экскурсии  по  музею М.А. Булгакова  для молодежи 

поселения   

 

июнь 2015 Организационно-правовой отдел 



XIV. День Любви, Семьи и Верности (8 июля) 

 Участие в окружных мероприятиях ТиНАО г. Москвы 

 

июль 2015 Организационно-правовой отдел 

1 Проведение тематической экскурсии  «Золотое кольцо России. Святыни 

земли Угличской » для малообеспеченных граждан и людей старшего 

поколения. 
 

июль 2015 Организационно-правовой отдел 

 XV. День солидарности в борьбе с терроризмом 

1 Участие в ежегодном окружном Фестивале народов России Август- сентябрь 2015 Организационно-правовой отдел 

 XVI. День знаний (1 сентября) 
1 Участие в городской акции «Семья помогает семье: соберем детей в 

школу!» 

август –сентябрь 

2015 

Организационно-правовой отдел 

2 Интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда? среди  учащихся  

общеобразовательных школ поселения 

сентябрь 2015 

на базе ГБОУ 

гимназия № 1788   

Организационно-правовой отдел 

3 Поздравление педагогического состава образовательных 

учреждений на территории поселения Внуковское с началом 

учебного года. 

 

сентябрь 2015 Организационно-правовой отдел 

XVII. День города. День поселения 

1 Проведение тематической экскурсии «Москва – город храмов» для 

граждан старшего поколения 

август 2015 Организационно-правовой отдел 

2 Проведение культурно-массового мероприятия - спортивного праздника 

«Мы выбираем спорт!» (проведение спортивных соревнований среди 

жителей поселения) 

сентябрь 2015 

площадка в 

микрорайоне 

«Солнцево–Парк» 

Организационно-правовой отдел, 

Молодежный совет 

3 Награждение главой поселения Внуковское активных жителей за вклад в 

социально-экономическое развитие поселения Внуковское 

август-сентябрь 2015 Организационно-правовой отдел 

4 Праздничная концертная программа, посвященная Дню города для 

жителей поселения ( выступление творческих  и эстрадных коллективов 

поселения, концертная программа) 

сентябрь 2015 

площадь  у здания 

Администрации 

Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И.,  

Организационно-правовой отдел 

XVIII. Международный день старшего поколения (1 октября) 

1 Проведение тематической экскурсии  на родину Сергея Есенина – село 

Константиново Рязанской области для малообеспеченных граждан и 

людей старшего поколения 

октябрь 2015 Организационно-правовой отдел 

XIX. День памяти жертв политических репрессий (30 октября) 

1 Оказание  единовременной  материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) лицам, имеющим свидетельство права  на льготы, 

установленные ст. 16.Закона РСФСР «О реабилитации жертв 

октябрь 2015 Организационно-правовой отдел 



политических репрессий» 

XX. День матери (29 ноября) 

1 Организация и проведение концертной программы, посвященной Дню 

Матери 

Последнее воскресенье 

ноября 2015 

на базе ГБОУ 

гимназия № 1788 в 

Солнцево-Парк 

Организационно-правовой отдел, 

Директор ГБОУ гимназия № 1788 

XXI. Международный день инвалидов (3 декабря) 

1 Оказание  единовременной  материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) лицам, имеющим удостоверение инвалида 1 группы, 

одиноко  проживающим инвалидам 2 группы,  инвалидам детства 

декабрь 2015 Организационно-правовой отдел 

XXII. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941) 

День воинской славы (5 декабря) 

1 Оказание  единовременной  материальной помощи (выплаты по 

соцполитике) участникам ВОВ и лицам, награжденным медалью «За 

оборону Москвы» 

декабрь 2015 Организационно-правовой отдел 

2 Возложение венков и цветов к Братской могиле и памятникам, 

расположенным на территории поселения Внуковское 

 

Декабрь 2015 Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Организационно-правовой 

отдел, Совет Ветеранов,  

Молодежный совет 

3 Проведение экскурсии  в Третьяковскую галерею для ветеранов ВОВ  и 

людей старшего поколения 

декабрь 2015 Организационно-правовой отдел 

XXIII. День героев Отечества (9декабря) 

1 Конкурс рисунков  «Герои Отечества» 

 

ноябрь 2015 

на базе ГБОУ 

гимназия № 1788 в 

Солнцево-Парк 

 

Организационно-правовой отдел, 

Директор ГБОУ гимназия № 1788 

XXIV. Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового  2015 года 

1 Проведение  новогодней Елки главы поселения для детей из 

многодетных и малоимущих семей, детей – сирот. 
 

конец декабря 2015 

территория поселения 

Управляющий делами администрации 

Пронь Е.И., Организационно-правовой 

отдел 

2 Проведение благотворительной акции «Новый год в каждый дом!» декабрь 2015 Организационно-правовой отдел 

Молодежный совет 

3 Приобретение билетов для детей льготных категорий на Новогоднее 

представление в Цирк 

ноябрь 2015 Организационно-правовой отдел 

4 Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла (приобретение праздничных продуктовых наборов) 

декабрь 2015 Организационно-правовой отдел, 

Молодежный совет 

5 В целях популяризации символики поселения Внуковское - приобретение 

сувенирной продукции с символикой для депутатов Совета депутатов 

ноябрь 2015 Организационно-правовой отдел 



поселения Внуковское, актива поселения, руководителей организаций и 

предприятий, расположенных на территории поселения Внуковское  

XXV. Чествование юбиляров 

1 Оказание единовременной материальной помощи юбилярам из числа 

ветеранов и тружеников тыла ВОВ, достигшим 85 лет, а также лицам, 

достигшим 90 лет и более в очередную дату рождения. 

в течение года Организационно-правовой отдел 

XXVI. Участие в выездных окружных мероприятиях 

1 Заказ транспорта на выездные окружные мероприятия в течение года Организационно-правовой отдел 

 
 

 

Управляющий делами администрации        Е.И. Пронь  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Постановлению 

главы администрации  Внуковское 

 

от  29.09.2014 №  24  

 

СМЕТА МЕРОПРИЯТИЙ 

к плану культурно – массовых мероприятий на территории поселения Внуковское  

на 2015 год 
 

№ п/п Наименование мероприятий 

Вид расходов 

КБК 

 

900 0801 4508500  

244 

КБК 

 

900 1003 

5058600 360  

1 Снятие блокады города Ленинграда (1944) День воинской славы(27января)   

Оказание единовременной  материальной помощи  (выплаты по соцполитике) лицам, награжденным  

медалью «За оборону г. Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

2 чел. х 5 000.00руб=10 000.00руб 

 

Цветы для вручения к памятной дате  

Розы 20шт х50.00 руб.=1000.00руб 

 

 

 

 

 

 

 

1000.00 

 

 

 

10 000.00 

2 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943год) 

Возложение цветов  (гвоздика 40 шт.х 30 руб.=1200 руб. 

розы 20шт.х50руб.=1000 руб.) 

 и венков к обелискам и памятникам воинам, погибшим в ВОВ 

(6 шт.х1500руб.=9000руб., 1 шт.х2500руб.=2500 руб.) 

 

 

 

2 200.00 

 

 

11 500.00 

 

 

3 День защитника отечества (23 февраля) 

Возложение цветов (гвоздика 40 шт.х 30 руб.=1200 руб. 

розы 20шт.х50 руб.=1000 руб.) 

 

 и венков (6 шт.х1500руб.=9000; 1 шт.х2500руб.=2500 руб.) к обелискам и памятникам воинам, 

погибшим в ВОВ 

 

поздравительные открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных сил, воинов-

интернационалистов и участников боевых действий  60 шт.х40.00руб.=2400 руб. 

 

2 200. 00 

 

 

11 500.00 

 

 

 

2 400.00 

 



 

Приобретение билетов для  для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных сил, воинов-

интернационалистов и участников боевых действий на праздничный концерт, посвященный Дню Защитника 

Отечества, в концертном зале города Москвы   

40 чел. х 2 000 руб.=80 000 руб. 

 

Продуктовые наборы участникам ВОВ - 8 чел.х 1 200 руб.= 9600руб. 

 

 

 

 

80 000.00 

 

 

9 600.00 

 

4 Народное гуляние «Широкая Масленица»  (24 февраля) 

Формирование детской  горки из снега на поле около здания администрации 

Музыкальное оформление проводимых мероприятий  

Торжественная часть (Поздравления Главы поселения, Председателя Совета депутатов СП Внуковское, 

Председателя Совета ветеранов СП Внуковское); 

Массовое гуляние «Широкая масленица» (праздничная концертная программа) 

Народные игры и забавы 

Угощение блинами, горячим чаем 

Сжигание Масленицы  

Праздничный фейерверк (цветной дым) 

Закупка призов, сувениров для проведения праздника 

 

 

 

 

 

290 000.00 

 

5 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля) 

Оказание единовременной  материальной помощи (выплаты по соцполитике) лицам, имеющим 

удостоверение бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей 

6 чел.х 2 000руб. =12 000руб. 

 

Цветы для вручения к памятной дате лицам, имеющим удостоверение бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей 

Розы 40шт х30.00 руб.=1 200.00руб. 

 

Продуктовые наборы узникам фашистских концлагерей 6 чел.х1200 руб=7200 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

1 200.00 

 

 

7 200.00 

 

 

 

12 000.00 

 

6 Праздник Святой Пасхи (20 апреля) 

Приобретение пасхальных куличей для инвалидов 1- группы, одиноко  проживающих инвалидов  2 группы, 

детей-инвалидов  - 60 чел. х 100 руб.= 6 000 руб. 

 

 

6 000 

 

7 Праздник Весны и Труда в России (1 мая) 

Приобретение плакатов с праздничной тематикой для оформления территории поселения  (50 шт. х 60 

руб.= 3000 р.) 

Формирование колонны для участия в шествии, посвященном празднику Весны и Труда России (закупка 

 

 

 

25 000.00 

 



праздничной атрибутики (шары фольгиров., шары воздушные, цветы искусственные, перетяжки с 

первомайскими лозунгами, цветные флаги  – 10 000 р.; бейсболки 40 шт. х 300 руб.=12 000 руб.) 

8 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. День воинской 

славы России (9 мая) 

 

Приобретение уличной металлоконструкции для установки около здания администрации поселения 

Внуковское, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Проведение тематических встреч  участников ВОВ, ветеранов боевых действий с учащимися 

среднеобразовательных школ поселения (чаепитие, цветы) 

 

Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по соцполитике): 

- участникам Великой Отечественной войны (8 чел. х 30 000 руб.=240 000 руб.); 

- ветеранам Великой Отечественной войны (62 чел. х 10 000 руб.=620 000 руб.);  

-  вдовам умерших участников ВОВ (5 чел. х 2 000 р.= 10 000 руб.) 

- узникам фашистских концлагерей (6 чел.х   3 000 р.=  18 000 руб.) 

 

Проведение митингов у обелисков и памятников воинам, погибшим в ВОВ, с участием молодежи и 

Совета ветеранов 

Возложение цветов (гвоздика 400 шт.х 30 руб.=12 000р 

и венков (6 шт.х1500руб=9000 р.; 1 шт.х2500руб.=2500 руб.)  

 

Для чествования ветеранов изготовление и приобретение: 

-  поздравительных музыкальных открыток для участников и ветеранов Великой Отечественной войны 

(150 шт. х 500 руб.= 75 000 руб.); 

- праздничных буклетов (150 шт. х 1000 руб.= 150 000 руб.); 

- флажков 15х25 см шелк, символика Дня победы 50 шт. х 50 руб.=2500 руб. 

 

Приобретение поздравительных открыток для руководителей организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории поселения Внуковское  (100 шт.х40.00руб.= 4 000.00 

руб.); 

 

Праздничное оформление площади у здания администрации: гирлянды из шаров, флажки, растяжки  

Праздничное оформление территории поселения: баннеры, плакаты 

Встреча Главы поселения Внуковское с участниками и ветеранами ВОВ 

Праздничная концертная программа (выступление народных творческих и эстрадных  коллективов) 

Организация работы полевой кухни, «фронтовые 100 грамм»  (приобретение продуктов для  «солдатской 

 

 

 

300 000.00 

 

 
не требует 

финансиро- 

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 500.00 

 

 

 

 

227 500.00 

 

 

 

 

4 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

400 000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

888 000.00 



каши»: гречневая крупа, сливочное масло, растительное масло, мясо свежее, тушенка, лук, морковь, 

помидоры, огурцы, хлеб черный, хлеб белый; для организации чая: чай, сахар, печенье, конфеты; 

приобретение одноразовой посуды (тарелки, стаканы, салфетки, ложки, мешки для мусора, скатерти 

одноразовые)  

Организация праздничного фейерверка. 

 

Приобретение праздничных продуктовых наборов для участников ВОВ (8 чел.), тружеников тыла (62 

чел.), вдов умерших УВОВ и вдов ИВОВ  (5 чел.)  

 75 чел. х 1000 руб. = 75 000 руб. 

 

Организация и проведение экскурсий: 
1.Обзорная экскурсия по г. Боровску  с посещением музея Боевой Славы (1 х 80 000.00 руб.= 80 000.00 руб.) 

2.Экскурсия в Свято - Троицкую Сергиеву Лавру (1 х 68 000.00 руб. = 68000.00 руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

75 000.00 

 

 

 

80 000.00 

68 000.00 

9 Мероприятия, направленные на борьбу с фальсификацией истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.  

Проведение уроков мужества, посвященных Дням воинской славы и памятным датам России, 

юбилейным и памятным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

(проведение тематических лекций  на базе  ГБОУ гимназия № 1788;  2 х 9 000 р.=18 000 руб. ) 

 

 

 

18 000.00 

 

10 Международный день защиты детей (1 июня) 

Организация театрализованного представления для детей льготных категорий граждан (аквагрим, клоуны, 

цирковое представление) у здания администрации 

 

Приобретение призов и сувениров для участников и победителей детского конкурса рисунков «Солнечный круг!» 

 

95 000.00 

 

11 День памяти и скорби (22 июня) 

Возложение цветов (гвоздика 100 шт.х 30 руб.= 3000 руб.; розы  40шт.х 50 руб.=2 000 руб.)  

 

и венков к обелискам и памятникам воинам, погибшим в ВОВ (6 шт.х1500руб.=9000 руб.; 

1шт.х2500руб.=2500 руб.) 

 

Приобретение свечей для проведения акции «Свеча памяти»  - 1000.00 руб. 

 

 

5 000.00 

 

11 500.00 

 

 

1 000.00 

 

12 День молодежи (27 июня) 

Организация и проведение экскурсии  в музей М.А. Булгакова для молодежи поселения. 

 

96  400.00 

 

 

 

 

13 День Любви, Семьи и Верности (8 июля) 

Организация и проведение экскурсии «Золотое кольцо России. Святыни земли Угличской» для 

 

80 000.00 

 



малообеспеченных граждан и людей старшего поколения 

14 День солидарности в борьбе с терроризмом (август) 

Участие в ежегодном окружном Фестивале народов России  

(приобретение материалов и инвентаря для участия в конкурсе) 

 

 

20 000.00 

 

15 День знаний  

Проведение конкурса «Что? Где? Когда?» на базе ГБОУ гимназия № 1788 (приобретение призов и 

сувениров для награждения участников и победителей конкурса) 

 

12 000  

16 День города. День поселения (первое воскресенье сентября) 

Оформление территории поселения (приобретение тематических плакатов, праздничной атрибутики) 

 

Праздничная концертная программа, посвященная Дню города (у здания администрации) для жителей 

поселения (выступление народных и эстрадных  коллективов, концертная программа) 

 

 

Проведение культурно-массового мероприятия - спортивного праздника «Мы выбираем спорт!» 

(приобретение инвентаря, грамот, сувениров и призов для награждения участников и победителей)  

 

Приобретение  грамот и благодарственных писем для награждения главой поселения Внуковское 

активных жителей за вклад в социально-экономическое развитие поселения Внуковское  

 (200шт. х 30 руб. = 6 000 руб.) 

Организация и проведение тематической экскурсии «Москва - город храмов» (посещение храмов и 

монастырей Москвы) 

 

10 000.00 

 

 

200 000.00 
 

 

 

150 000.00 

 

 

6 000 

 

 

60 000.00 

 

 

17 Международный день старшего поколения (1 октября) 

Организация и проведение тематической экскурсии на родину Сергея Есенина  – село Константиново 

Рязанской области для жителей старшего поколения 

 

 

80 000.00 

 

18 День памяти жертв политических репрессий (30 октября) 

Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по соцполитике) лицам, имеющим 

свидетельство  на льготы, установленные ст. 16. Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (5 чел.х 3 000 руб =15 000 руб.) 

Цветы для вручения к памятной дате  

розы 20шт х50.00 руб.=1 000.00руб 

 

 

 

 

 

1 000.00 

 

 

 

15 000. 00 

 

 

19 День матери (29 ноября) 

Организация и проведение концертной программы, посвященной Дню Матери  (микрорайон «Солнцево-

парк») 

 

150 000.00 

 

 



Цветы для поздравлений льготных категорий граждан, присутствующих на концертной программе  

(розы 80шт. х 50 р.=4 000 р.) 

 

Приобретение билетов  в театр  для льготной категории граждан  

30 х1500руб.=45 000.00руб 

 

4 000.00 

 

 

 

45 000.00 

20 Международный день инвалидов (3 декабря) 

Оказание единовременной  материальной помощи (выплаты по соцполитике) лицам, имеющим 

удостоверение инвалида 1- группы, одиноко  проживающим инвалидам 2 группы, детям-инвалидам     

 (35 чел. х 3 000 руб.= 105 000 руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 000.00 

21 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941). День воинской славы (5 декабря) 

Оказание единовременной материальной помощи (выплаты по соцполитике): 

- участникам Великой Отечественной войны  

8 чел. х2000 руб. = 16 000 руб.; 

- лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы» 

2 чел. х 5 000 руб. = 10 000 руб. 

 

Цветы для вручения к памятной дате участникам ВОВ и лицам, награжденным медалью «За оборону 

Москвы» (розы 40шт х50.00 руб.= 2 000.00руб) 

 

Организация и проведение экскурсии в Третьяковскую галерею для ветеранов ВОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000 .00 

 

 

66 000.00 

 

 

 

26 000.00 

22 День героев Отечества (9декабря) 

Конкурс рисунков  «Герои Отечества» (приобретение грамот и сувенирной продукции для награждения) 

совместно с ГБОУ гимназия № 1788 и структурными подразделениями 

 

5 000.00 

 

23 Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового  2015 года 

Праздничное оформление помещений внутри здания администрации (приобретение искусственной 

Новогодней ели, елочные украшения, мишура, гирлянды и т.п.) 

 

Организация и проведение  Новогодней Елки главы поселения для детей из многодетных семей и 

малоимущих семей, детей - сирот: 

- украшение места проведения мероприятия праздничной атрибутикой, елочными украшениями, 

мишурой, гирляндами, сувенирами для конкурсов; 

- Зрелищное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки (организация и проведение 

новогоднего спектакля-сказки; организация и проведение интерактива - Дед Мороз со Снегурочкой и 

 

 

50 000.00 

 

 

 

 

 

100 000.00 

 

 



сказочными персонажами поздравляют детей с Новым годом, проводят игры, конкурсы в соответствии с 

возрастной категорией детей (конкурсы проводятся отдельно для детей младшего возраста и более 

старших), хороводы вокруг Новогодней Елки, а также вручают подарки) 

 

Приобретение  Новогодних подарков для детей из многодетных и малоимущих семей, детей – сирот - 

(150 шт.х140 руб.=21 000.00) 

 

Приобретение билетов для детей льготных категорий на Новогоднее представление в Цирк (закупка 

билетов на представление) 40 шт. х 1500 р. = 60 000 руб. 

 

Поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла:  

Приобретение праздничных продуктовых наборов для участников ВОВ (8 чел.), тружеников тыла (62 

чел.), вдов умерших УВОВ и вдов ИВОВ  (5 чел.)  

итого 75чел. х 700 руб. = 52 500 руб. 

 
Приобретение сувенирной продукции с символикой поселения  для депутатов Совета депутатов поселения 

Внуковское, актива поселения, руководителей организаций и предприятий, расположенных на территории 

поселения Внуковское (адресные папки, ежедневники, квартальные календари, ручки, фоторамки) 

 

Праздничное оформление территории поселения (приобретение уличных украшений и гирлянд) 

 

Проведение праздничных мероприятий в населенных пунктах 

 

 

 

 

21 000.00 

 

 

60 000.00 

 

 

 

52 500 

 

 

 

300 000.00 

 

 

50 000.00 
 

 

не требует 

финансирования 

24 Чествование юбиляров из числа ветеранов и тружеников тыла ВОВ 

Единовременная  материальная  помощь юбилярам из числа ветеранов и тружеников тыла ВОВ, достигшим 85 

лет, а также лицам, достигшим 90 лет и более в очередную дату рождения. 

36 чел. х1000 руб.=36 000.00 руб. 

 

Цветы для поздравления юбиляров: 

розы 440 шт х50.00 руб.=22 000.00 руб. 

 

 

 

 

 

 

22 000.00 

 

 

36 000.00 

25 Заказ транспорта на окружные  мероприятия  (10 поездок х 10.000.00 руб.=100 000.00руб.) 

 

100 000.00  

 Итого, руб. 3 501 200.00 1 092 000.00 

 

 

Начальник отдела учета и отчетности – главный  бухгалтер      Л.В. Ширнина 


