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ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
в 2019 году»

1.


Наименование
Программы


Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году»
2.
Наименование разработчика Программы
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
3.


Основание  для разработки программы

Конституция Российской Федерации, статья 15,
Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 13.03.1995 N32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
4. 


Муниципальный заказчик программы
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

5.

Цели и задачи  Программы


Цель: Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Серово.
Задачи: улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово;
	поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;

создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;
организация на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок  Серово концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов;
создание условий для развития культуры.
6.

Срок реализации Программы
2019 год
7.
Исполнители Программы
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
8.
Объемы  и источники финансирования Программы
297,0 тыс. рублей.
Местный бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселок Серово
9.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в доступности праздничных и иных зрелищных мероприятий; участие в зрелищных массовых мероприятиях около 250 жителей поселка Серово; создание  условий  для  сохранения  и  развития  социально-культурного  потенциала, расширения сферы межличностного общения, сопричастность к общему совместному действию с положительным эмоциональным настроем, раскрытие талантов
10.
Контроль за исполнением Программы
Контроль за исполнением  Программы обеспечивает  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осуществляет организацию и координацию работ по реализации Программы.    

Характеристика  (содержание)  проблемы  и обоснование необходимости
 ее решения программно-целевым методом

В современных социально-экономических условиях одной из характерных черт является социальная разобщенность людей. Одновременно, наполнение повседневной жизни средствами технического прогресса привело к переходу «живого» общения между людьми к виртуальной коммуникации. Потеря   
Все это подчеркивает необходимость проведения социальной политики, направленной на помощь людям старшего поколения, обеспечивающей им возможность активного участия в жизни округа, в предоставлении им возможности проведения досуга, посещения различных мероприятий, посещения экскурсий.
В рамках данной программы внутригородского муниципального образования проводится охват следующих категорий населения образования: инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, дети-сироты, малоимущие жители образования, находящиеся в трудном материальном положении. Проведение мероприятий, приуроченных к праздничным датам, - Международному дню семьи, Дню защиты детей, Дню знаний, Международному Дню пожилых людей, Дню матери, Дню инвалидов, приобрело в нашем внутригородском муниципальном образовании традиционных характер.
Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным и массовым мероприятиям различных групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, является важнейшим условием разработки и реализации социальных культурных программ  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

Ожидаемые результаты  реализации Программы и показатели эффективности

Основной целью Программы является определение основных направлений деятельности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, обеспечивающих дополнительную поддержку граждан, проживающих на территории образования, в частности обеспечение им дополнительной возможности участия в мероприятиях, приуроченных к праздничным и юбилейным датам. Программа является механизмом социальной поддержки граждан старшего поколения, создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан, содействие повышению уровня социальной значимости пожилых людей.
В рамках данной программы решаются следующие задачи:
 -	поддержание жизненной активности пожилых людей мерами просветительского, социально-реабилитационного, оздоровительного характера;
 -	активное привлечение населения образования к участию в праздничных и культурно- массовых мероприятиях;
-	обеспечение удовлетворения потребностей социально незащищенной категории граждан в культурном развитии и качественном проведении досуга;
-	повышение доступности услуг культурной сферы для льготных категорий граждан.
Механизм  реализации Программы

1. Заказчик   Программы:
1.1. Заключает договоры с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за реализацию Программы в целом.
1.3. Организует мониторинг эффективности реализации Программы.
1.4.  Готовит предложения о внесении изменений в Программу.
1.5. Формирует отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия.
2. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с действующим законодательством.
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривает финансирование  за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. Общий объем финансирования определен в соответствии с прогнозом цен и объемом работ и услуг, предусмотренных Программой,  и составляет 297,0 тыс.руб.
Средства будут направлены на участие в проведении общегородских мероприятий и мероприятий, направленных на сохранение традиций. 

Перечень  мероприятий  Программы


№
п/п
Наименование 
мероприятий
Срок
исполнения
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
(тыс. руб.)
Ответственные исполнители, (участники)
1.
Организация и проведение местных тематических мероприятий «Вахта памяти»



1.1.
Организация и проведение мероприятия «Был месяц май»
Май
90,0
Глава ВМО п. Серово
Глава МА ВМО СПб п. Серово
2.
Организация и проведение местных мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов



2.1.
Организация и проведение мероприятия, посвященного творчеству и памяти писателя Леонида Андреева 
3 квартал

100,0

Глава ВМО СПб п. Серово
Глава МА ВМО СПб п. Серово
2.2.
Выпуск печатного издания – альбома, посвященного фотографическому мастерству писателя Леонида Андреева 
4 квартал
100,0
Глава ВМО СПб п. Серово
Глава МА ВМО СПб п. Серово
2.3.
Организация и проведение мероприятия «Здравствуй, гостья зима!»
декабрь
7,0
Глава ВМО СПб п. Серово
Глава МА ВМО СПб п. Серово
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего на 2019 г.
297,0






