
  
 

 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
20.12.2017 

№ 76-ПА 

 
 

 

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей МО 
Гавань» на 2018 год 

 

 
В целях исполнения вопроса местного значения: организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей муниципального образования и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом Муниципального образования Гавань, Местная Администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования Гавань» на 2018 
год (Приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Местной Администрации МО Гавань от 
20.10.2017 №44 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Гавань» на 2018 год». 

3. Постановление вступает в силу c момента его подписания. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 

 
 
 
 

Глава Местной администрации С.Г. Широков 
 



  
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приложение № 1  
к Постановлению  
МА МО Гавань  
от 20.12.2017 №76-ПА 

 
Ведомственная целевая программа  

«Организация и проведение досуговых мероприятий  
для жителей МО Гавань» на 2018 год 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
паспорта программы  

1 Наименование программы «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО Гавань» 

2 Основание для разработки 
программы: 

- Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. 
№ 420-79; 
Устав Муниципального образования Гавань. 

3 

Вопросы местного 
значения муниципального 

образования, на 
реализацию которых 

направлены мероприятия 
программы 

Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования. 

4 Заказчик программы Местная Администрация МО Гавань. 

5 Основной разработчик 
программы: Местная Администрация МО Гавань. 

6 Ответственные 
исполнители Заказчика: 

Заместитель Главы Местной администрации. 
Структурное подразделение по организационному 
обеспечению Местной администрации. 

7 Участники программы: Жители муниципального образования Гавань. 

8 Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2018 год 

9 Лимит финансирования: 6 568,7 тыс. рублей. 

10 Срок реализации 
программы: 2018 год 

11 Цели программы: 
- Организация свободного времени жителей 
муниципального образования; 
- Создание условий для обеспечения досуга, развития 



  
 

культурной, творческой деятельности жителей 
муниципального образования; 
- Повышение уровня жизни населения МО Гавань. 

12 Задачи программы 

- Формирование системы культурно-массовых 
мероприятий, прививающих творческие навыки и 
проведение активного творческого досуга; 
- Создание условий для развития культурной, 
творческой деятельности граждан по месту жительства, 
расширение возможностей для занятий по интересам 
среди жителей МО Гавань; 
- Обеспечение процесса успешной социальной 
адаптации подростков и молодежи с помощью 
формирования системы досуговых мероприятий. 
Снижение социальной апатии и возрастной 
пассивности в МО Гавань; 
- Создание условий для развития культурной, 
творческой деятельности граждан по месту 
жительства, в том числе через развитие и укрепление 
межмуниципальных связей и добрососедских 
отношений. 

13 Контроль за реализацией 
программы: 

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 

14 Ожидаемые результаты 
реализации программы: 

- Сохранение традиционных и организация новых 
культурных форм массового досуга жителей МО 
Гавань; 
- Создание условий для неформального общения, 
творческой самореализации, физического и духовного 
развития; 
- Повышение культурного уровня, улучшение 
качественных параметров жизни населения МО; 
- Создание благоприятных условий для формирования 
и развития гармоничной социальной среды, снижению 
уровня социальной напряженности, воспитание 
гражданской ответственности и солидарности. 

15 
Подведение итогов и 
анализ эффективности 

программы: 

- Подведение промежуточных итогов реализации 
программы проводится ежеквартально в форме 
совещаний, проводимых Главой Местной 
администрации Муниципального образования Гавань с 
привлечением участников программы. 
- Годовой отчет Главы Местной администрации по 
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета 
об исполнении местного бюджета). 

 



  
 

  
 
 
 
 
 



   

Перечень основных мероприятий по реализации программы. 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ожидаемые конечные 
результаты Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб. Ед. изм. Кол-во 
1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение экскурсий для жителей МО Гавань 
(для пенсионеров - жителей МО Гавань). Человек 3125 В течение года 2 000,0 

2 Досуговые мероприятия «Каникулы в городе» (экскурсии для 
детей и родителей – жителей МО Гавань). Человек  90 В течение года 40,0 

3 Приобретение пригласительных билетов в театры для жителей 
МО Гавань. Человек 1000 В течение года 1000,0 

4 Приобретение пригласительных билетов для жителей МО 
Гавань дошкольного возраста (4-7 лет).  Человек 500 В течение года 150,0 

5 Приобретение пригласительных билетов для жителей МО 
Гавань школьного возраста (7-10 лет). Человек 90 В течение года 27,0 

6 

Организация и проведение интерактивных познавательных 
мероприятий с использованием выставки и купольного 
оборудования для просмотра видеофильмов на 360 градусов 
вокруг зрителя 

Человек 600 В течении года 199,2 

7 Организация досугового клуба для жителей пенсионного 
возраста декоративно-прикладного искусства «Сувенир». Человек 50 В течении года 70,0 

8 Организация и проведение культурно-образовательной 
программы «Ты-Петербуржец» для жителей МО Гавань  Человек 90 В течение года 22,5 

9 Уличное культурно-массовое мероприятие (семейный квест) 
«Дворы моей Гавани». Человек 3000 В течении года 900,0 

 

10 
Организация и проведение поэтических чтений членов 
молодёжного литературного клуба «КЛТ» для жителей МО 
Гавань  

Человек 200 В течении года 60,0 



   

11 Приобретение пригласительных билетов на цирковые 
представления для жителей МО Гавань. Человек 1500 В течении года  1 500,0 

12 Организация и проведение курсов компьютерной грамотности 
«Серебряные блоггеры» Человек 50 В течении года  300,0 

13 Приобретение пригласительных билетов для пожилых людей 
в Мариинский театр  Человек 200 В течении года 300,0 

ИТОГО: 6 568,7 
 

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения 
предельного лимита финансирования мероприятий. 


