
ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2015 ГОДУ» 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования в 2015 году»  (далее – 

Программа) 

Основание для разработки 

целевой программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково. 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей МО пос. Смолячково.  

Задачи:  
- формирование культуры общения, творческой 

самореализации жителей поселка; 

- развитие новых форм досуга для жителей; 

- привлечение большего числа граждан к участию в 

досуговых мероприятиях; 

- повышение качественного уровня проводимых 

мероприятий различных форм; 

- обеспечение информированности жителей через местные 

СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках Программы. 

Сроки и этапы реализации 

целевой программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- организация и проведение для жителей МО пос. 

Смолячково экскурсий, концертов, театров. 

 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Количество проводимых мероприятий; 

Число жителей, принявших участие в мероприятиях; 

Объем финансирования мероприятий Программы; 

Сумма средств, израсходованных на мероприятия, в 

расчете на 1 жителя муниципального образования. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году 

составит 135,2 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные Реализация программы позволит в течение 2015 года 



результаты целевой 

программы  

увеличить число жителей МО пос. Смолячково, 

участвующих в досуговых мероприятиях поселка; 

обеспечить расширение кругозора различных слоев 

населения муниципального образования.  

Система организации 

контроля за исполнением 

целевой программы  

Контроль за исполнением целевой программы 

осуществляет Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт–

Петербурга 



 

Ведомственная целевая программа 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Экскурсии в музей  май-июнь  Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

52,0 Экскурсия с посещением 

Константиновского дворца и 

Парка, экскурсия в Сад бабочек 

2 Организация посещения 

концертов (театров) для 

жителей поселка 

октябрь Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

35,1 Посещение театра для жителей 

поселка  

3 Экскурсии для детей и 

подростков в  

март, 

сентябрь  

Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

29,2 Экскурсии для подростков в 

интерактивный музей «Гранд 

Макет Россия», Музей-усадьба 

И.Е. Репина ''Пенаты'' 

4 Организация посещения 

театра для детей и 

подростков 

апрель-май  Специалисты 

по опеке и 

попечительству 

Бюджет МО пос. 

Смолячково 

18,9 Посещение театра (детский 

спектакль) 

 Итого по программе       135,2   

 


