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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

Программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования муниципальный округ Коломна» 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного  

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

 Устав муниципального образования муниципальный округ 

Коломна, иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального 

Совета и местной Администрации МО Коломна. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Муниципальный совет МО Коломна 

Разработчики 

Программы 
Местная администрация МО Коломна 

Основные цели 

Программы 
 Создать условия для развития культурной, творческой, досуговой 

деятельности жителей муниципального образования муниципальный округ 

Коломна; 

 Повысить качество жизни населения муниципального 

образования муниципальный округ Коломна 

 Реализовать систему культурно-досуговых мероприятий, 

способствующих формированию культуры мира и толерантности среди 

жителей, проживающих на территории муниципального образования 

муниципальный округ Коломна; 

 Создать благоприятные условия для личностно значимого 

общения и реализации альтернативных возможностей свободного 

времяпрепровождения для жителей муниципального образования 

муниципальный округ Коломна. 

Задачи 

Программы 
 Содействие активному участию населения муниципального 

образования муниципальный округ Коломна в жизни общества; 

 Участие органов местного самоуправления в укреплении 

толерантной среды в Санкт-Петербурге 

 Вовлечение жителей округа в процесс непрерывного 

просвещения; 

 Формирование системного подхода к проведению культурно-

досуговых мероприятий; 

 Развитие форм семейного досуга, предполагающего совместное 

посещение экскурсий, выставок, концертно-театральных программ и т.д.; 

 Широкое информирование жителей о целях, задачах и 

содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию; 

 Привлечение внимания жителей муниципального образования 

муниципальный округ Коломна к деятельности учреждений, общественных 

организаций и объединений культуры. 

Срок реализации 

Программы 
2022 год согласно Приложению 

Исполнители 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Культурно-правовой центр 

«Коломенский» 

Источники 

финансирования 

Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

МО Коломна. 

Ожидаемые  Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в 
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результаты 

реализации 

программы 

мероприятия Программы; 

 Увеличение охвата социально-незащищенных групп населения 

муниципального образования муниципальный округ Коломна 

социокультурными услугами; 

 Расширение кругозора различных слоев населения 

муниципального образования муниципальный округ Коломна; 

 Обеспечение потребности жителей муниципального образования 

муниципальный округ Коломна различных возрастных групп в доступности 

посещения концертных, театральных, цирковых, тематических программ, 

выставок, дворцов и парков Санкт-Петербурга; 

 Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди 

отдельных личностей и социальных групп. 

Контроль над 

исполнением 

программы 

 Муниципальный Совет МО Коломна; 

 Глава МО Коломна. 

 Глава Местной администрации МО Коломна. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования МО Коломна» на 2022 год (далее - Программа) разработана местной 

Администрацией муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствии с 

вышеперечисленными нормативными документами, с учетом имеющегося конструктивного опыта, 

современных проблем и тенденций развития общества. 

 

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность 

комплексного решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и эстетического 

воспитания, приобщение населения к культурным и духовным ценностям, предоставление 

возможности для развития способностей как основы консолидации общества и укрепления 

государственности с использованием потенциала культуры. 

Программа предназначена для осуществления: 

• Комплекса мероприятий по созданию условий для развития культурной, творческой, 

досуговой деятельности жителей муниципального образования муниципальный округ Коломна. 

Полномочия органов местного самоуправления МО Коломна в данной области определяют 

Законы РФ и Санкт-Петербурга. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными целями и задачами Программы являются:  

2.1. Создать условия для развития культурной, творческой, досуговой деятельности 

жителей муниципального образования муниципальный округ Коломна; 

2.2. Повысить качество жизни населения муниципального образования муниципальный 

округ Коломна 

2.3. Реализовать систему культурно-досуговых мероприятий, способствующих 

формированию культуры мира и толерантности среди жителей, проживающих на территории 

муниципального образования муниципальный округ Коломна; 

2.4. Создать благоприятные условия для личностно значимого общения и реализации 

альтернативных возможностей свободного времяпрепровождения для жителей муниципального 

образования муниципальный округ Коломна; 

2.5. Содействие активному участию населения муниципального образования 

муниципальный округ Коломна в жизни общества; 

2.6. Участие органов местного самоуправления в укреплении толерантной среды в Санкт-

Петербурге; 

2.7. Вовлечение жителей округа в процесс непрерывного просвещения; 

2.8. Формирование системного подхода к проведению культурно-досуговых мероприятий; 

2.9. Развитие форм семейного досуга, предполагающего совместное посещение экскурсий, 

выставок, концертно-театральных программ и т.д.; 

2.10.  Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через 

СМИ и печатно-издательскую продукцию; 

2.11. Привлечение внимания жителей муниципального образования муниципальный округ 

Коломна к деятельности учреждений, общественных организаций и объединений культуры. 

 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Программа предусматривает проведение мероприятий в соответствии с планами 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач (Приложение). 

3.2. Программа охватывает основные сферы общественной жизнедеятельности и направлена 

на работу с различными группами населения округа. Достижение целей и задач Программы 

обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 

3.2.1. Организация посещения театрально-концертных, цирковых программ, выставок и 

музеев Санкт-Петербурга жителями муниципального образования муниципальный округ Коломна; 
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3.2.2. Организация посещения жителями муниципального образования муниципальный округ 

Коломна пригородов Санкт-Петербурга, водных прогулок, достопримечательностей Ленинградской 

и Новгородской областей. 

3.2.3. Организация и проведение тематических вечеров, праздников для жителей 

муниципального образования муниципальный округ Коломна; 

 

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Коломна. 

4.2. Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО Коломна. 

4.3. Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-правовой Центр «Коломенский». 

4.4.  Муниципальный заказчик: 

4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и 

выполнение намеченных мероприятий; 

4.4.2 Согласовывает отчет об исполнении мероприятий 

4.5.  Разработчик Программы: 

4.5.1. Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы; 

4.5.2 Утверждает отчет об исполнении мероприятий. 

4.6  Исполнитель Программы: 

4.6.1. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме; 

4.6.2. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с 

исполнителями программных мероприятий. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. В результате реализации Программы ожидается: 

5.1.1. Обеспечение потребности жителей муниципального образования муниципальный округ 

Коломна различных возрастных групп в доступности посещения концертных, театральных, 

цирковых, тематических программ, выставок, дворцов и парков Санкт-Петербурга. 

5.1.2. Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и 

социальных групп. 

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

5.1.4. Формирование системного подхода к проведению культурно-досуговых мероприятий. 

 

6. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ. 

6.1 Количество жителей, принимающих участие в досуговых мероприятиях, организуемых 

для населения муниципального образования муниципальный округ Коломна в 2022 году – 265 

человек. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7.1. Источниками финансирования Программы являются: 

7.1.1 Средства бюджета МО Коломна. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО 

Коломна и утверждаются Постановлениями. 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

9.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется: 

9.1.1. Муниципальным Советом МО Коломна; 

9.1.2. Главой МО Коломна. 

9.1.3. Главой Местной администрации МО Коломна. 
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Приложение 

к муниципальной программе 

«Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования 

муниципальный округ Коломна»  
на 2022 год 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем 

финансирования по муниципальной программе на 2022 год: 
 

 

КБК 901 0709 7950500560 244 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

1 Организация и проведение автобусных и 

(или) водных экскурсий 
В течение 

года 

150,0 
2 Организация досуга для жителей МО 

Коломна, в т.ч. дошкольного и школьного 

возрастов, с вручением билетов в зоопарк ко 

Дню защиты детей 

Май - Июнь 

 

Итого 

 

150,0 
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