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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация и проведение досуговых мероприятий для  жителей муниципального образования муниципальный округ Введенский на 2016 год».






   
         	



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования муниципальный округ Введенский на 2016 год». 
(далее - Программа)
Основания для разработки Программы
·	Конституция РФ
·	Закон РФ 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";
·	Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
·	Устав МО  Введенский, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и Местной администрации МО  Введенский.
Муниципальный заказчик Программы
Муниципальный Совет МО   Введенский
Разработчики Программы
Местная администрация МО   Введенский
Основные цели Программы
Создание условий для досуговой деятельности для жителей по месту жительства, в том числе через развитие и укрепление межмуниципальных связей и добрососедских отношений;
	Участие органов МО Введенский в укреплении в Санкт-
Петербурге толерантной среды;
Задачи Программы
·	Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта;
·	Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию;
·	Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений;
·	Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и толерантности среди жителей, проживающих на территории МО  Введенский;
·	Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.
Срок реализации Программы
2016 год.
Исполнители Программы
Местная администрация МО  Введенский ;
Источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО  Введенский в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год, а также внебюджетные средства.
Ожидаемые результаты реализации программы
·	Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп;
·	Обеспечение четкой схемы взаимодействия всех задействованных структур;
·	Системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением;
·	Привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях Программы.
Контроль над реализацией программы
Муниципальный Совет МО  Введенский;
	Комиссия МС по социальной политике;
Глава МО   Введенский.

ВВЕДЕНИЕ

	Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования» на 2016 год (далее - Программа) разработана Местной администрацией МО   Введенский в соответствии с выше перечисленными нормативными документами.
	Программа имеет муниципальный статус.
	
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями и задачами Программы являются: 
	Создание условий для развития культурной, творческой деятельности жителей 

 по месту жительства, в том числе через развитие и укрепление  межмуниципальных связей и добрососедских отношений.
	  Участие органов местного самоуправления в укреплении в Санкт-Петербурге

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, петербургского культурного самосознания, принципов добрососедства, открытости, соблюдения прав и свобод человека.
	   Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта.

   Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества.
   Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании Программы
 через СМИ и печатно-издательскую продукцию.
	   Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников 

образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и объединений.
	   Реализация системы досуговых мероприятий по формированию культуры мира и 

толерантности среди жителей, проживающих на территории МО  Введенский.

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
3.1. Программа охватывает основные сферы общественной жизнедеятельности и направлена на указанную выше целевую группу. Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
3.1.1. экскурсий, концертов и показательных выступлений;
3.1.2. проведение творческих конкурсов, тематических фестивалей, выставок;
3.1.3. проведение мероприятий, связанных с памятными и праздничными днями, установленными на территории России и Санкт-Петербурга;
3.1.4. организация вечеров отдыха;
3.1.5. проведение конференций, семинаров.
3.2. Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Приложению   к настоящей Программе на 2016 год.

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО   Введенский.
4.2.	 Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО   Введенский.
4.3. Основными исполнителями Программы являются Местная администрация МО  Введенский .  
4.4.	 Муниципальный заказчик:
	Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение намеченных мероприятий;

Согласовывает отчет об исполнении мероприятий.

4.5.	 Исполнитель Программы:
	Разрабатывает ежегодный план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на соответствующий год;

Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;

	Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.


5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 5.1       В результате реализации Программы ожидается:
5.1.1. Внедрение социальных норм толерантности, миролюбия среди отдельных личностей и социальных групп.
	Обеспечение четкой схемы взаимодействия всех задействованных структур и организаций.

Системный подход к проведению мероприятий и контроль за их исполнением.
Привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях Программы.

        6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
6. 1. Источниками финансирования Программы являются:
6.1.1.	 Средства местного бюджета на соответствующий финансовый год;
6.1.2.	 Внебюджетные средства.

           7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО   Введенский и утверждаются Постановлениями.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
8.1.1. Муниципальным Советом МО   Введенский;
 8.1.2. Комиссией МС по социальной политике;
8.1.3. Главой МО   Введенский.
                                                           
	ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                                          к муниципальной  программе  «Организация и проведение 
                                                                                                                                                            досуговых  мероприятий для жителей, проживающих на
                                                                                                                                              территории муниципального образования   
муниципальный округ Введенский  на 2016 год»
                                                                                                                                                                                                                 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НА  2016 ГОД И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 ГОД.
                                                                      
№
п/п
       
Мероприятия программы
Дата проведения   2016 г
Место проведения
Финансирование
2016 г.
КБК
 1.
Фестиваль «Молодые голоса»
1-й кв.2016 г.
Адм.района
 10 т.руб.
958 0707 43100 02 000 244 
 2.
Научно-практическая конференция «Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» (школа №77).
1-й кв.2016 г.
МО Введенский
 10 т.руб.
958 0707 43100 02 000 244 
4.
Изготовление справочника полезных контактов для жителей округа
1-й кв. 2016 г.
МО Введенский
180, 0 т.руб
958 0707 43100 02 000 244 
5.
Изготовление брошюры «Отчет Главы МО Введенский»
1-й кв. 2016 г.
МО Введенский
70, 0 т.руб.
958 0707 43100 02 000 244 
 6.
Фестиваль «Дружная семья-2016»
2-й кв.2016 г.
Адм.района
  10 т.руб.
958 0707 43100 02 000 244 
7.
Фестиваль «Синяя птица»
2-й кв.2016 г.
Адм.района
  10 т.руб.
958 0707 43100 02 000 244 
8.
Выпускник- 2016
2-й кв.2016 г.
МО Введенский
 10 т.руб.
958 0707 43100 02 000 244 
9.
Организация и проведение  «Дня защиты детей»
2-й кв.2016 г.
МО Введенский
 150 т.руб.
958 0707 43100 02 000 244 
10.
Организация и проведение военно-патриотической поездки по городам героям
2-й кв.2016 г.
МО Введенский
270, 0 т. руб.
958 0707 43100 02 000 244
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
720, 0 т. руб. 



«СОГЛАСОВАНО»


Глава Местной администрации МО Введенский ___________________ Т.Е. Поскребышева 


Руководитель
отдела по социальным вопросам
Местной администрации МО Введенский  _______________________ Ю.Г. Монченко





