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Приложение № 3  

Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий  

для жителей Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2017 год 

Паспорт программы  

 
Наименование  - Ведомственная целевая  программа МО МО Озеро Долге по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2017 года 

 
Основание для 

разработки 

-   Закон Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  ст.10, п.2, пп.8  
  Постановление Местной администрации МО МО Озеро Долгое от 12.07.16 г. № 01-05/14  «Об утверждении «Положения об организации 

и проведении досуговых мероприятий для жителей МО МО Озеро Долгое» 
Цели Программы  - Улучшение качества жизни детей и подростков округа посредством организации свободного от учебы и домашних дел времени детей и 

подростков в культурном и творческом ключе и отвлечения  их от влияний улицы, приводящих к появлению пагубных пристрастий и 

асоциальному поведению  
 

Задачи программы  

 
 Обеспечение и защита конституционного права граждан на культурную деятельность и свободный доступ к культурным ценностям и 

благам. 

 Организация содержательного досуга жителей МО МО Озеро Долгое. Создание условий для доступа населения округа к российскому 

и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам 

 Предоставление комплекса услуг, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение культурных запросов и духовных потребностей 

людей, их активный отдых, развитие инициативы и реализация творческих возможностей. 

 Развитие самодеятельного (любительского) художественного творчества. 
 

Заказчик 

Программы 

      

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Срок реализации 

Программы 

  

- 2017 год 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Программы  

 

- общий объем финансирования Программы составляет 1 325 000,00 рублей  (один миллион триста двадцать пять тысяч рублей 00 

копеек) из средств местного бюджета муниципального образования Муниципального округа Озеро Долгое   

Исполнитель 

мероприятий 

Программы 

 

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Ожидаемые 

конечные 

- 

- 
Данная программа не рассчитана на экономию средств местного бюджета, и оценка ее эффективности может выражаться только в 



результаты 

Программы  

 

 

- 

 

ее социальных показателях. Оценивая эффективность мероприятий, проводимых в рамках данной программы необходимо учитывать, что 

для подобных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда результаты от того или иного мероприятия  могут  

появиться  только через несколько  лет.    

Оценка эффективности и результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных 

критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей (индикаторов). Они представлены качественными и количественными 

параметрами. 
Качественные параметры: 

 Повышение культурного уровня населения, расширение их кругозора, стремления познать историю родного края; 

 Снижение фактов асоциального поведения молодежи (проявлений экстремизма, наркомании, ксенофобии, межнациональных 

конфликтов, хулиганства, вандализма, безнадзорности и т.п.), как следствие реализации репродуктивного и продуктивного 

творчества детей и подростков; 

 Создание условий для развития гармоничной, социально-активной личности. 
 

Количественные параметры: 

 количество  населения, охваченного программными мероприятиями, составит 1 095 человек. 
 

 

 


