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ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования муниципальный округ Измайловское на 2019 год»   

 
Наименование 
разработчика 
Программы 

 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

 
Распоряжение местной администрации 28.09.2018г.  № 54/1-р 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
 

Основные цели 
Программы 

  - создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по месту жительства, в том числе через 
 развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений;  
  - участие органов местного самоуправления в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды на основе ценностей 
 многонационального российского общества, петербургского культурного самосознания, принципов добрососедства, 
 открытости, соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи Программы - обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта; 
- создание условий для полноправного и активного участия молодежи, пожилых и социально-незащищенных граждан в 
жизни общества; 
- максимальное вовлечение жителей округа в формирование культуры общения, творческой самореализации; 
- реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и толерантности среди жителей, 
проживающих на территории МО Измайловское. 

Срок реализации 

Программы 
 2019 год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Объем и источники 
финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 

утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское о 

бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год. 

Объем финансирования – 2 536,0 тыс.руб. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп; 

Стабилизация, снятие напряженности, предотвращение общественных конфликтов, взаимосвязь поколений, возрастание 

степени консолидации, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции, обучение нормам 

поведения в обществе. 
Контроль над 
реализацией 
программы 

 

Глава местной администрации 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ. 

       Произошедшие в последние годы в России радикальные изменения всех сторон жизни общества отразились и на сфере досуга. В его 

пространстве видны изменения всей системы ценностных ориентаций в связи с замещением и разрушением традиционных норм и ценностей, 

распространением элементов упрощенной массовой культуры. Противоречивость ценностных ориентаций в современной социокультурной 

ситуации ведет к тому, что люди утрачивают способность противостоять воздействию негативных тенденций. В связи с этим особенно актуальным 

представляется изучение новых потребностей и ценностей, формирующихся в пространстве досуга, предложение новых отдельных досуговых 

видов, определение роли и места досуга в жизни современного общества.   

       Применение программно-целевого принципа в сфере досуговой деятельности необходимо для развития социальной активности и 

творческого потенциала личности, создания условий самореализации в сфере досуга. Досуг, как часть свободного (нерабочего) времени человека, 

непосредственно влияет на его производственно-трудовую сферу деятельности, так как в условиях свободного времени наиболее благоприятно 

происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и психические нагрузки. Кроме того, досуг является 

одним из важных средств формирования и самоопределения личности человека. Использование свободного времени является своеобразным 

индикатором культуры, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности человека или социальной группы.  

     Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования 

Измайловское на 2019 год» (далее Программа) направлена на создание системы досуговых мероприятий для подростков и молодежи, жителей 

муниципального образования, овладение способами реализации своего свободного времени, умения содержательно и интересно проводить свой 

досуг. Также она включает в себя стимуляцию развития социальных умений и социальной активности, адаптационных способностей 

подрастающего поколения, творческого структурирования свободного времени, созданию альтернативного круга общения и интересов. Важный 

пункт программы – правовое просвещение, профилактика асоциального поведения подростков, пропаганда трудовой деятельности, как 

единственного источника и способа существования.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Основными целями и задачами Программы являются: 

         2.1. Создание условий для развития культурной, творческой деятельности граждан по месту жительства, в том числе через развитие и 

укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений. 

         2.2. Участие органов местного самоуправления в укреплении в Санкт-Петербурге толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, петербургского культурного самосознания, принципов добрососедства, открытости, соблюдения прав 

и свобод человека. 

         2.3. Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта. 

         2.4. Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества. 

         2.5.  Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию. 

         2.6. Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и толерантности среди граждан, проживающих на 

территории МО Адмиралтейский округ. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

          3.1. В результате реализации Программы ожидается: 

          3.1.1. Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп. 
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          3.1.2. Обеспечение четкой схемы взаимодействия всех задействованных структур и организаций. 

          3.1.3. Системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением. 

          3.1.4. Привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях Программы. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

         4.1. Программа охватывает основные сферы общественной жизнедеятельности и направлена на указанную выше целевую группу. 

Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 

4.1.1. организация и проведение экскурсий по достопримечательностям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также за ее пределами, 

поездки по мемориалам Великой Отечественной войны, посещение исторических музеев;  

4.1.2. организация досуговых мероприятий «Каникулы в городе» с посещением океанариума, цирка и пр.; 

4.1.3. приобретение билетов на теплоход «Детский» с интерактивно-развлекательной программой; 

4.1.4. проведение конкурсов, смотров, выставок. 

         4.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно таблице. 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприя-

тия 

Необходимый 

объем 

Финансирования 

(тыс.руб.)  Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация и проведение автобусных экскурсий по достопримечательностям Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, посещение исторических музеев, поездки по 
мемориалам Великой Отечественной войны для молодежи и подростков округа с участием 
ветеранов – жителей МО Измайловское, а также водных экскурсий по каналам и рекам Санкт-
Петербурга. 

 
чел 

 
1080 

 
В течение 

года 

 
1500,0 

2. Приобретение билетов на теплоход «Детский» с шоу-программой чел 480 май 300,0 

3. Досуговые мероприятия «Каникулы в городе» и пр. (билеты в океанариум, цирк, театр и 
пр.) 

чел 200 В течение 
года 

500,0 

4. Проведение конкурсов, смотров, выставок среди жителей МО Измайловское (призы)  чел 100 В течение 
года 

20,0 

5. Сувенирная продукция (шары-дождевики, подушки-думки с логотипом) чел 1000 I квартал 216,0 

 Итого по программе    2 536,00 
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5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а 

также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

 Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Основными исполнителями Программы являются местная администрация Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское и Муниципальное казенное учреждение "Слобода» Муниципального образования муниципальный округ Измайловское. 

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы ответственный  исполнитель выполняет следующие функции: 

- сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 

- мониторинг реализации программных мероприятий; 

- организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

         Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

        Финансовые затраты на реализацию мероприятий настоящей Программы составляет 2536,0 тысяч рублей. 

        Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении №1. 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
  

Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Ответственность за реализацию программы и координирование работы по организации мероприятий патриотической 

направленности осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 

программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 

 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 

осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг). 
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Приложение 1 

 

 

Примерная смета на проведение мероприятий 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование товара, услуги Кол-во  Сумма  

1. Организация и проведение экскурсий для жителей 

МО Измайловское по достопримечательностям 

Санкт-Петербурга и Ленинградской  области, а 

также за их пределами 

- автобусные экскурсии по Санкт-

Петербургу (обзорные, тематические), 

по Ленинградской области, а также за 

ее пределами 
 

 
26 
 

  
26 х 57,70 = 930 000 
 

 

1500, 0 

2. Досуговые мероприятия для детей с родителями Приобретение билетов на теплоход 

«Детский» с шоу-программой 

600 6 х 50 000 = 300 000 300,0 

3. Досуговые мероприятия «Каникулы в городе»  Билеты в океанариум, в цирк, в театр 
и пр. 

500 500 х 1 000 = 500 000 

 
500,0 

4. Проведение конкурсов, смотров, выставок среди 

жителей МО Измайловское 

Призы  60 60 х 333,33 = 20 000 20,0 

5. Сувенирная продукция (шары -дождевики и пр.) Дождевики в футляре с логотипом 
Подушка-думка с логотипом 

1000 

100 

1000 х 153 = 153 000 

100 х 630 = 63 000 
216,0 

                                                     

Итого: 
2 536,0 

 


