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  ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
 «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2017 год.                                                                                                                       

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование программы

Правовые основания  
для  разработки  Программы

Заказчики Программы

Исполнители  Программы

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий                                

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях

Основные цели программы • улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории МО Балканский;
• поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном 
формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и 
молодежи;
• организация на территории МО Балканский концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих 
коллективов, организация концертов;
• создание условий для развития культуры.

Срок реализации Программы 2017 год.

Конституция Российской Федерации, статья 15,
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский



Объем финансирования Программы

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа
Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Базовым 
ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории округа Балканский, являются учреждения клубного типа, библиотеки, 
учреждение дополнительного образования детей, школы. На 01.01.2017 г. в МО Балканский функционируют 9 учреждений образования (школы); Центр 
эстетического воспитания, Дом молодежи, 1 подростковый клуб, 2 профессиональных колледжа, 1 профессиональный лицей,14 общественных организаций ( 
ЖБЛ, ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды и другие) 
 2. Основные цели и задачи Программы. Сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом. Показатели эффективности, характеризующие 
достижение поставленных целей и решение задач Программы
Основной целью Программы является создание социально-экономических условий для развития культуры в муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский

        
        

    
                  

        
               

                   
    

        
          

                
 

                
              

          
  

           
   

             
   

                

                    
                  

              
           

                                                                                                          
    

                                                                                                      
     

Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета
Общий объем финансирования –7805,0 тыс. руб.
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Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:
проведение уличных мероприятий, приобщение молодежи и детей к культуре;
• поддержка деятельности творческих коллективов;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития 
творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;
• проведение Новогодних праздничных мероприятий для активистов и членов общественных организаций, проживающих на территории МО Балканский.
Программа действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. В рамках данной Программы не планируется выделение этапов.
3. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств местного бюджета.
Необходимый объем финансирования Программы в 2017 году составит7 805,0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности 
реализации Программы.
Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию данной мероприятий.
4. Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков
Муниципальным заказчиком-координатором Программы является местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский.
Муниципальными заказчиками и исполнителями Программы являются: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Балканский.
Муниципальный заказчик-координатор Программы осуществляет управление Программой, контроль над ходом выполнения мероприятий Программы и 
целевым использованием бюджетных средств.
В случаях увеличения финансирования Программы местная администрация МО Балканский вносит в установленном порядке предложения по корректировке 
Программы.
5. Необходимый объем  финансирования программы  «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий» на 2017 год. составляет 7 805,00  тыс. руб.(семь миллионов восемьсот пять тысяч руб. 00 коп.)
6. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального 
образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

Начальник  отдела                                                                                                       В.А. Галямина
молодежной политики, культуры, ГО ЧС
Главный специалист                                                                                                    Ю.Г. Калинина
отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС
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