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Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Дмитровский  
от 19.12.2018 № 19-5-РСД 
 
 

План местных праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа 

Дмитровский на 2019 год и предельные показатели расходования средств бюджета 
муниципального округа Дмитровский на их организацию и проведение 

 
Период Название 

мероприятия 
Событие, к 
которому 

приурочено 
(посвящено) 
мероприятие 

Программа 
мероприятия 

Предельные 
показатели 

расходования 
средств 

(тыс. руб.) 
Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия 

I квартал 4-10 марта «Зима, 
прощай!» Масленица 

Народные гуляния: 
чаепитие с блинами 

интерактивно-
анимационная 
программа (с 

призами/подарками) 

200,00 

II квартал 9-мая «День 
Победы!» День Победы 

Праздничный 
фейерверк 250,00 

Военный духовой 
оркестр 70,00 

Полевая кухня 100,00 
Праздничный 

митинг, с  
возложением цветов 30,00 

IIIквартал 

30-31 
августа 

«Караоке в 
Дмитровском» 

Местное 
праздничное 
мероприятие 

Семейное 
музыкально-

интерактивное 
мероприятие 

450,00 

7-8 
сентября 

«Наш 
Дмитровский 

славный 
район!» 

День 
муниципального 

округа 

Праздничный 
фейерверк 250,00 

Полевая кухня 100,00 
Народные гуляния 

(интерактивно-
анимационная 

программа) 

150,00 

IV 
квартал 

24-31 
декабря 

«С Новым 
Годом!» Новый год 

Приобретение и 
вручение билетов 

на 
театрализованные и 

цирковые 
представления (в 
т.ч. с подарками) 

400,00 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан 

I квартал 8 февраля  День юного 
антифашиста 

Тематическое 
мероприятие в 
формате лекции с 

50,00 
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последующим 
проведением 
круглого стола 

15-17 
февраля  

30-е вывода 
советских войск из 
Афганистана (День 

памяти воинов-
интернационалистов)  

Тематическое 
мероприятие в 
формате  встречи с 
ветеранами (в т.ч. 
вручение памятных 
подарков) 

75,00 

II квартал 22 июня  

День памяти о 
погибших в Велико 

Отечественной 
Войне 

Тематическое 
мероприятие в 
формате митинга 
(шествие с 
возложением 
цветов) и встречи с 
ветеранами 

50,00 

III 
квартал 25 августа  

Годовщина 
Бородинского 

сражения 

Тематическое 
мероприятие в 
формате лекции, 
организации 
посещения музея 

75,00 

IV 
квартал 

15-17 
ноября   День призывника 

Экскурсия в Парк 
«Патриот» 

(посещение музея, 
интерактивная 

программа, 
питание) 

170,00 
 

ИТОГО: 2420,00 
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