
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением № 187 

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

от 07 октября 2016 года 

(в ред. постановлений Администрации  

от 29 марта 2017 г. №62, от 25 октября 2017 г. №204 

от 22 декабря 2017 г. №261) 

  
 

Муниципальная программа   

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 

муниципального образования»  

на 2017 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков муниципального образования» на 

2017 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основными целями реализации Программы являются: 

- обеспечение всестороннего гармоничного развития детей, подростков и молодежи, 

повышение их культурного уровня; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

 

Основной задачей, направленной на достижение целей, является обеспечение позитивной 

досуговой занятости детей, подростков и молодежи. 

  



 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№п

/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей, подростков и 

молодежи 

1.1 Организация и проведение Новогодних и 

Рождественских гуляний в Юсуповском саду 

2017 г. 

07 января 
580,0 

1.2 Организация и проведение интеллектуального турнира 

по игре «Что? Где? Когда?»   

2017 г. 

2 раза в год 

 

127,0 

1.3 Организация посещения детьми, подростками и 

молодежью учреждений культуры (театров, цирка, 

музеев) 

2017 г. 960,0 

1.4 Организация и проведение экологических экскурсий в 

Экоцентрум 
2017 г. 70,0 

1.5 Участие в организации и/или проведении новогодних 

театрализованных представлений для детей  

2017 г. 

декабрь 
100,0 

1.6 Организация и проведение творческих конкурсов по 

различной тематике  

2017 г. 

 

335,0 

 

1.7 Участие в организации и проведении городских и 

районных  досуговых мероприятий для детей и 

подростков, приуроченных ко дню знаний, выпускным 

вечерам в образовательных учреждениях 

2017 г. 110,0 

 Общий объем финансирования  2282,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- воспитание детей и подростков  в духе уважения прав, свобод и ценностей человека и 

гражданина; 

- содействие формированию эффективной системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории муниципального образования Сенной округ; 

- приобщение детей, подростков, молодежи  к культурным ценностям, повышение их культурного 

уровня. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

4.1. Количество досуговых мероприятий для детей и подростков – 30 мероприятий; 

4.2. Число детей, подростков и молодежи, охваченных различными формами досуга – 2 150 чел. 


