
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением № 187 

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

от 07 октября 2016 года 

(в ред. постановлений Администрации 

 от 29.03.2017 №62, от 22.12.17 №261) 

  
 

Муниципальная программа   

 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования Сенной округ»  

на 2017 год 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа  «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования Сенной округ» 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. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Целями реализации Программы являются: 

- создание условий для повышения нравственного и культурного уровня граждан, 

проживающих на территории МО Сенной округ; 

- раскрытие творческих и интеллектуальных способностей граждан. 

Основной задачей, направленной на достижение целей, является организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей округа. 

  



 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№п

/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1.Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей округа 

1.1 Организация  и проведение автобусных экскурсий по 

Санкт-Петербургу, Ленинградской области, другим 

субъектам Северо-Западного федерального округа  

 

2017 г. 

 

 

1110,0 

1.2 Организация посещения жителями учреждений 

культуры (театров, цирка, музеев) – реализация проекта 

«Театральные вечера в Сенном округе» 

 

2017 г. 

 

703,0 

1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий во 

дворах округа (дней семейного отдыха) 
2017 г. 311,5 

1.4 Организация и проведение интеллектуального турнира 

по игре «Что? Где? Когда?»   

2017 г.  

2 полугодие 
70,0 

1.5 Организация и проведение творческих конкурсов по 

различной тематике 
2017 г. 370,0 

 Общий объем финансирования  2 564,5 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- вовлечение населения в позитивную досуговую деятельность; 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

4.1. Количество проведенных досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования, профинансированных полностью или частично за счет средств местного бюджета -  

20 мероприятий; 

4.2. Число жителей, принявших участие в мероприятиях,  профинансированных полностью или 

частично за счет средств местного бюджета – 1 100 чел. 


