




Исполнители и 
участники программы:

Местная Администрация МО Гавань. 
Администрация Василеостровского района. 
Общественные организации (Совет ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов, Общество жителей блокадного 
Ленинграда, Общество инвалидов, Общество слепых и т.п.). 
Образовательные учреждения МО Гавань. 
Спортивные и подростковые клубы МО Гавань. 
Библиотека им. М.В. Ломоносова,  
библиотеки-филиалы №№ 4, 7. 
Жители Муниципального образования Гавань. 
Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние 
организации.

Ответственный 
исполнитель Заказчика:

Заместитель Главы Местной Администрации.

Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2015 год.

Лимит финансирования: 4 793,14 тыс. рублей

Сроки реализации 
программы:

2015 г.

Цели программы:

1. Повышение уровня жизни населения МО Гавань. 
2. Формирование системы культурно-массовых мероприятий, 
прививающих творческие навыки и проведение активного 
творческого досуга. 

3. Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов.

 



Задачи программы:

1. Утверждение здорового образа жизни, формирование 
п о т р е б н о с т и в ф и з и ч е с ком и н р а в с т в е н н ом 
совершенствовании. 

2. Вовлечение граждан, проживающих на территории МО в 
добровольную деятельно сть по формированию 
добрососедской среды. 

3. Организация совместной деятельности с образовательными 
учреждениями округа. 

4. Взаимодействие с общественными организациями округа, 
Василеостровского района, города Санкт-Петербурга. 

5. Осуществление поддержки пенсионеров, ветеранов, 
блокадников, инвалидов, малообеспеченных граждан округа, 
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных, кризисных 
семей. 

6. Поддержка общественных организаций ветеранов , 
блокадников, инвалидов. 

7. Поддержка культурных и творческих инициатив граждан. 
8. Осуще ствление информационного обе спечения 
мероприятий программы. 

9. Проведение культурно-досуговых мероприятий. 
10. Проведение мероприятий по сохранению местных традиций 
и обрядов.

Контроль за реализацией 
программы:

Глава Местной Администрации МО Гавань. 
Глава Муниципального образования. 
Муниципальный Совет МО Гавань. 
Ревизионная комиссия МО Гавань.

Ожидаемые результаты:

1. Сохранение традиционных и организация новых культурных 
форм массового досуга жителей МО Гавань. 

2. Создание условий для неформального общения, творческой 
самореализации, физического и духовного развития. 

3. Повышение культурного уровня, улучшение качественных 
параметров жизни населения МО. 

4. Сохранение связи поколений, обеспечение активного 
участия жителей старшего поколения, общественных 
организаций в общественной жизни МО Гавань. 

5. Реализация программы приведет к развитию и укреплению 
социокультурных связей, поддержанию и укреплению 
добрососедства и взаимопомощи, формированию атмосферы 
доверия и уважения между разными возрастными и 
социальными группами населения

 



Подведение итогов и 
анализ эффективности 
программы:

1. Подведение промежуточных итогов реализации программы
проводится ежеквартально в форме совещаний,
проводимых Главой Местной Администрации
Муниципального образования Гавань с привлечением
участников программы.

2. Годовой отчет Главы Местной Администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об
исполнении местного бюджета).

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от 
запланированного при условии сохранения предельного лимита финансирования 
мероприятий. 




