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Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий Муниципального образования Муниципальный Округ Озеро Долгое на 2017 год

Паспорт программы
Наименование
Основание для
разработки

Цели Программы
Задачи
программы

Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий Муниципального образования Муниципальный Округ Озеро Долгое на 2017 год
Закон Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» ст.10п.2, п. п 4, Закон
Санкт-Петербурга «О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге» от 26 октября 2005 года № 555-78.
Постановление Местной администрации МО МО Озеро Долгое № 01-05/15 от 12.09.2016 г. «Об утверждении «Положения об организации и
проведении местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий МО МО Озеро
Долгое»
- улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории округа, посредством формирования празднично-игровой
культуры,
- укрепление института семьи посредством совместного проведения досуга, удовлетворение человеческой потребности в положительном
настрое от непосредственного участия в разнообразных элементах праздника и зрелищных мероприятий;
-

- сохранение и популяризация лучших традиций отечественного театрального, музыкального, хореографического искусства;
- создание условий для расширения сферы общения с искусством и возможности активного участия в массовых праздниках;
- приобретение и совершенствование навыков продуктивной творческой деятельности;
- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями, учреждениями, расположенными
на территории округа и осуществляющими свою деятельность для жителей округа;
- создание условий для развития культурной, творческой, коммуникативной деятельности населения, сопричастности к общему

совместному действию с положительным эмоциональным настроем;
Заказчик
Программы
Срок реализации
Программы
Объемы
и источники
финансирования
Программы

- раскрытие природных талантов граждан, стимулирование творческой инициативы, формирование социально значимых потребностей
личности и нормы поведения в обществе.
- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое
-

2017 год

-

общий объем финансирования Программы составляет 10 000 000,00 рублей (десять миллионов рублей 00 копеек) из средств местного
бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

Исполнитель
мероприятий
Программы

-

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

Ожидаемые
конечные

-

Оценка эффективности и результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы
объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей (индикаторов). Они представлены

результаты
Программы

-

качественными и количественными параметрами.
Качественные параметры:
 Повышение культурного уровня населения, укрепление единого культурного пространства муниципального
образования;
 Снижение социальной напряженности в округе с помощью проведения праздничных мероприятий, народных
гуляний, организации посещения спектаклей (театров) для различных социальных групп населения округа;
 снижение социальной напряженности в округе, как следствие создания условий расширения сферы общения жителей
с искусством, раскрытия природных талантов, сопричастности к общему совместному действию с
положительным эмоциональным настроем.
Количественные показатели:
 количество участников праздничных и зрелищных массовых мероприятий - ориентировочно более 17 180 человек);
 изготовление полиграфической продукции празднично-социальной направленности (пригласительные билеты,
тематические плакаты, открытки) – 16 250 штук;
 поставка подарочной (сувенирной) и цветочной продукции для жителей округа (участников праздничных, зрелищных
мероприятий).

