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Паспорт муниципальной программы 
«Организация и проведение культурно-массовых  

праздничных мероприятий города Балашова на 2018 год» 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Организация и 
проведение культурно-массовых праздничных 
мероприятий города Балашова на 2018 год» (далее 
Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация муниципального образования город 
Балашов 

Основные 
разработчики 
Программы 

Управление культуры, спорта и туризма 
администрации Балашовского муниципального района 
Саратовской области, МКУ «Управление по СЖКХ, 
архитектуре и градостроительству БМР». 

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы – развитие муниципального 
образования город Балашов в реализации полномочий, 
определенных законодательством, повышении качества 
и эффективности административно-управленческих 
процессов, организация и проведение культурно-
массовых праздничных мероприятий города Балашова 
на 2018 год. 

Задачи Программы: 
- создание условий для организации и проведения 

досуга и массового отдыха жителей города Балашова; 
- развитие чувства патриотизма у жителей города 

Балашов; 
- повышения интереса различных категорий жителей 

г. Балашова к культурно-массовым, патриотическим 
мероприятиям города; 

- содействие в развитии территориальных и 
организационных основ муниципального образования 
город Балашов. 

- укрепление материально-технической базы для 
организации и проведения культурно-массовых 
праздничных мероприятий города Балашова на 2018 год. 
 

Сроки реализации  2018 год 

Исполнители 
основных 
мероприятий 

Управление культуры, спорта и туризма администрации 
Балашовского муниципального района Саратовской 
области, МКУ «Управление по СЖКХ, архитектуре и 
градостроительству БМР» 

Объемы и 
источники 
финансового 

Общий объем финансирование мероприятий 
Программы, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете 



обеспечения муниципального образования город Балашов на 2018 год 
в сумме 900 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация мероприятий Программы в 2018 году 
позволит повысить интерес жителей города Балашов к 
проводимым культурно-массовым мероприятиям в 
муниципальном образовании город Балашов. 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация муниципального образования город 
Балашов, администрация Балашовского муниципального 
района 

 
 
 
 
 



1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-
целевым методом 

 
Муниципальная программа «Организация и проведение культурно-

массовых праздничных мероприятий города Балашова на 2018 год» (далее - 
Программа) разработана в целях организации и проведения культурно-
массовых мероприятий муниципального образования город Балашов, 
создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 
для организации досуга и отдыха жителей города. 

К решению проблем необходим программно-целевой подход, так как 
без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов. 
Определение перспектив позволит добиться сосредоточения средств на 
решение поставленных задач. 

Проблема участия жителей города Балашова в культурно-массовых 
мероприятиях города, техническое составляющее мероприятий является 
насущной, требующей систематического внимания и эффективного решения.  

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект и будет 
способствовать активному участию, осведомленности населения 
муниципального образования город Балашов. 

 
2. Цель и задачи Программы. 

 
Цель Программы - организация и проведение культурно-массовых 

праздничных мероприятий города Балашова. 
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством 

решения следующих основных задач: 
-создание условий для организации и проведения досуга и массового 

отдыха жителей города Балашова; 
- развитие чувства патриотизма у жителей города Балашов; 
- повышения интереса различных категорий жителей г. Балашова к 

культурно-массовым, патриотическим мероприятиям города; 
- содействие в развитии территориальных и организационных основ 

муниципального образования город Балашов. 
- укрепление материально-технической базы для организации и 

проведения культурно-массовых праздничных мероприятий города Балашова 
на 2018 год. 

 
3. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 2018 год. 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 
В рамках муниципальной программы «Организация и проведение 

культурно-массовых праздничных мероприятий города Балашова на 2018 
год» предусматривается финансирование отдельных мероприятий 
реализуемых на территории муниципального образования город Балашов. 



Финансирование по мероприятиям программы «Организация и 
проведение культурно-массовых праздничных мероприятий города Балашова 
на 2018 год» запланировано в суме 900 тыс. рублей. 
 
 

5. Организация управления реализацией  программы и контроль за 
ходом ее выполнения 

Администрация Балашовского муниципального района осуществляет 
координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками 
выполнения мероприятий программы, целевым расходованием выделяемых 
финансовые средств и эффективностью их использования в пределах своей 
компетенции. 

Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в 
процессе экспертных проверок с участием представителей заказчика. 
 



6. Программные мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители: Финансирование 
тыс. руб. 
2018 год 

Предполагаем
ое кол-во 

участников 
1 Организация и проведение 

мероприятий  посвященных 
празднованию Дня Победы. 

Управление культуры, 
спорта и туризма 

администрации БМР,  
92,0 

 
 
 

15 000 чел. МКУ «Управление по 
СЖКХ, архитектуре и 

градостроительству БМР» 
150,0 

2 Организация и проведение 
мероприятий  посвященных 
празднованию Дню города 

Управление культуры, 
спорта и туризма 

администрации БМР,  
100,0 

 
 

10 000 чел. 
МКУ «Управление по 
СЖКХ, архитектуре и 

градостроительству БМР» 
150,0 

3 Организация и проведение 
мероприятий  посвященных 
празднованию Нового года 

Управление культуры, 
спорта и туризма 

администрации БМР,  
- 

 
 

10 000 чел. 
МКУ «Управление по 
СЖКХ, архитектуре и 

градостроительству БМР» 
150,0 

4 Укрепление МТБ, приобретение 
звукоусилительной аппаратуры, 
обеспечение расходным 
материалом исполнителя 
программы 

 
Управление культуры, 

спорта и туризма 
администрации БМР 

258,0 

 
 
- 

ИТОГО:  900,00  
 
 


	- содействие в развитии территориальных и организационных основ муниципального образования город Балашов.
	- укрепление материально-технической базы для организации и проведения культурно-массовых праздничных мероприятий города Балашова на 2018 год.

