Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018
п. Щеглово

№ 6.2/18-п

Об утверждении муниципальной
программы
«Организация
и
проведение местных праздников и
участие
в
организации
и
проведении праздничных и иных
зрелищных мероприятий» на 20182020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация и проведение
местных праздников и участие в организации и проведении праздничных и
иных зрелищных мероприятий» на 2018-2020 годы» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать (обнародовать) постановление на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Т.А. Чагусова

Приложение № 1
Утверждена
постановлением администрации
МО
«Щегловское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской области
от 19.01.2018 г. №6.2/18-п
Муниципальная программа
«Организация и проведение местных праздников и участие в
организации и проведении праздничных и иных зрелищных
мероприятий» на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основание для
разработки программы:

Заказчик программы:

Основной разработчик
программы:
Участники программы

Период реализации
Программы
Источник
финансирования

«Организация и проведение местных праздников
и участие в организации и проведении
праздничных и иных зрелищных мероприятий» на
2018-2020 годы»
Федеральный закон «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131ФЗ.
Устав муниципального образования «Щегловское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района.
Администрация муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района
Администрация муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района
Жители
муниципального
образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района
2018-2020 года
Бюджет
муниципального
образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района

Цели программы

1. Повышение уровня жизни населения МО
«Щегловское сельское поселение».
2. Формирование системы культурно-массовых
мероприятий, прививающих творческие навыки и
проведение активного творческого досуга.
3.
формирование
единого
культурного
пространства,
создание
условий
для
формирования
доступности
населения
к
культурным
ценностям,
информационным
ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

Задачи программы

1 Утверждение здорового образа жизни,
формирование потребности в физическом и
нравственном совершенствовании.
2. Организация совместной деятельности с
образовательными
учреждениями
муниципалитета.
3.
Взаимодействие
с
общественными
организациями ветеранов, инвалидов.
4. Осуществление поддержки ветеранов всех
категорий,
инвалидов,
детей-инвалидов,
многодетных семей.
5. Осуществление информационного обеспечения
мероприятий программы.
6. Проведение культурно-досуговых мероприятий.
1. Утверждение здорового образа жизни,
формирование потребности в физическом и
нравственном совершенствовании.
2. Вовлечение граждан, проживающих на
территории МО в добровольную деятельность по
формированию добрососедской среды.
3. Организация совместной деятельности с
образовательными учреждениями поселения.
4.
Взаимодействие
с
общественными
организациями поселения, Всеволожского района
и Ленинградской области.
5. Осуществление поддержки пенсионеров,
ветеранов,
блокадников,
инвалидов,
малообеспеченных граждан поселения, детейинвалидов и детей из малообеспеченных,
кризисных семей.
6.
Поддержка
общественных
организаций
ветеранов, блокадников, инвалидов.
7. Поддержка культурных и творческих
инициатив граждан.
8. Проведение культурно-досуговых мероприятий.

Ожидаемые результаты

Контроль
за
реализацией программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

Подведение итогов и
анализ эффективности
программы

Глава администрации МО «Щегловское сельское
поселение».
Глава МО «Щегловское сельское поселение».
Совет депутатов МО «Щегловское сельское
поселение»
1. Сохранение традиционных и организация
новых культурных форм массового досуга
жителей МО «Щегловское сельское поселение».
2. Создание условий для неформального общения,
творческой самореализации, физического и
духовного развития.
3. Повышение культурного уровня, улучшение
качественных параметров жизни населения
поселения.
4. Сохранение связи поколений, обеспечение
активного участия жителей старшего поколения,
общественных организаций в общественной
жизни МО «Щегловское сельское поселение».
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.
1. Подведение промежуточных итогов реализации
программы проводится ежеквартально в форме
совещаний, проводимых главой администрации
МО «Щегловское сельское поселение» с
привлечением участников программы.
2. Годовой отчет главы администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках
отчета об исполнении местного бюджета).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальная программа «Организация и проведение местных
праздников и участие в организации и проведении праздничных и иных
зрелищных мероприятий» на 2018-2020 годы» (далее - Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Цели и задачи настоящей Программы направлены на создание
условий для обеспечения на территории сельского поселения культурно массовых и праздничных мероприятий и обеспечены в полном объеме в
финансовом выражении.
Программа определяет перечень мероприятий, направленных на охват
всех видов памятных дат и знаменательных событий российского,
регионального и местного значения.
Программа определяет объемы и источники финансирования на
каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих
мероприятий и отражает показатели результативности от проведения
праздничных мероприятий.
2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы,
является потребность комплексного решения на муниципальном уровне
проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение
населения к культурным и духовным ценностям. Сферу культуры
необходимо
рассматривать,
как
важнейший
ресурс
социальноэкономического
развития
муниципального
образования,
поэтому
целесообразно и необходимо решение данного вопроса осуществить на
местном уровне, за счёт средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» – это один
из способов вовлечения населения в культурную жизнь города. Массовые
мероприятия создают ощущение единства горожан, их национальное и
культурное родство. В муниципальном образовании проживает около 4
тысяч населения разного возраста. В связи с этим разработанная Программа
мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное
вовлечение жителей муниципального образования в участие в областных
мероприятиях, районных событиях и событиях муниципального образования,
что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а
с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих
культурных ценностей. Мероприятия, направленные на проведение
праздников, такого, например, как День матери, позволят лишний раз
напомнить о роли семьи в становлении личности человека. Мероприятия,
проводимые для ветеранов и пожилых людей округа, такие как
Международный день пожилого человека, позволят проявить заботу о них,

сформировать в обществе положительный имидж пожилых людей,
обеспечить доброжелательное и уважительное отношение к ним и
преодолеть стереотип негативного восприятия старости. Кроме того, в нашем
муниципальном образовании проживает участники Великой Отечественной
войны, блокадники и труженики тыла. Для них организуются мероприятия ко
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню
Победы, Дню начала блокады Ленинграда. Программа необходима для того,
чтобы сконцентрировать имеющиеся ресурсы на решение ключевых
проблем, обеспечить сбалансированность и последовательность решения
стоящих задач.
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение 2018 -2020 годов.
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объемы и источники финансирования Программы определяются
перечнем мероприятий Программы.
Предполагаемая сумма финансирования мероприятий за счет средств
местного бюджета, в том числе по годам:
2018 год – 1 105,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 105,0 тыс. руб.,
2020 год – 1 105,0 тыс. руб.
5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы - это система программных
мероприятий скоординированных по срокам, объему финансирования и
ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных
целей и результатов.
Управление реализацией Программы в целом осуществляется
администрацией муниципального образования «Щегловское сельское
поселение» (далее – администрация). Администрация: 1) в установленном
законодательством порядке заключает муниципальные контракты с
хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее
отдельных мероприятий. Программа реализуется на основе заключения, на
конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных
контрактов, договоров с исполнителями программных мероприятий. 2)
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы; 3) готовит в установленном порядке
предложения по уточнению перечня Программных мероприятий на
очередной финансовый год, уточняет расходы по Программным
мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 4) осуществляет
организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме.

Ответственными исполнителями Программы являются глава
администрации МО «Щегловское сельское поселение».
Исполнителями являются организации, заключившие на конкурсной
основе контракты (договоры) с администрацией на оказание услуг по
исполнению программных мероприятий.
5. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных
Программой, в установленном порядке, осуществляется администрацией
муниципального
образования
«Щегловское
сельское
поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Эффективность реализации Программы зависит от уровня
финансирования мероприятий Программы и их выполнения.
В рамках реализации Программы предполагается создать условия для
привлечения большего количества населения для участия в праздничных
мероприятиях, улучшить качество проведения праздничных мероприятий.

Основные мероприятия по реализации программы.
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Объём финансирования
(тыс. руб.)

Наименование мероприятия
День полного снятия Блокады Ленинграда (Заказ
праздничного концерта, приобретение цветочной
продукции, оплата за транспортные услуги)
Народные гуляния «Масленица»
Районная
патриотическая
акция,
посвященная
Международному дню освобождения малолетних
узников фашистских концлагерей. (Оплата за
транспортные услуги)
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию
Дня Победы (Изготовление пригласительных открыток,
приобретение
цветочной
продукции,
подарки
ветеранам)
Детский фестиваль военной песни «Дети России-дети
Победы» (Изготовление сувенирной продукции)
перекинуть в молодежку
Международный день защиты детей (приобретение
подарочной продукции)
День независимости России (приобретение сувенирной
продукции)
«День скорби и чествования памяти жертв войны» (
транспорт)
День поселка «Щегловские именины» (Заказ

2018 год

2019 год

2020 год

40,0

40,0

40,0

45,0
10,0

45,0
10,0

45,0
10,0

180,0

180,0

180,0

30,0

30,0

30,0

15,0

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

10,0

220,0

220,0

220,0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

праздничного концерта, приобретение подарков и
сувениров, изготовление полиграфической продукции)
Районный фестиваль военной песни «Ровно в 4 часа»
Акция, посвященная открытию водной трассы Дороги
Жизни у братского воинского захоронения «Ладожский
курган» на 45-м км. Дороги Жизни
Праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя
(Подарки заслуженным учителям)
День пожилых людей
День матери (подарки многодетным семьям)
Праздничная
программа,
посвященная
Международному дню инвалидов (Подарки инвалидам)
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию
Нового года (приобретение подарков)
Экскурсия для ветеранов (Заказ экскурсии)
Чествование юбиляров (80-95 лет) и супружеских пар,
проживших в браке 50 и более лет.
Изготовление сувенирной продукции с символикой
поселения
Приобретение цветочной продукции для праздничных
мероприятий

15,0
10,0

15,0
10,0

15,0
10,0

40,0

40,0

40,0

10,0
40,0
40,0

10,0
40,0
40,0

10,0
40,0
40,0

70,0

70,0

70,0

60,0
30,0

60,0
30,0

60,0
30,0

120,0

120,0

120,0

100,0

100,0

100,0

Примечание: В ходе реализации программы, мероприятия, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом
утвержденных на предстоящий финансовый год расходов МО «Щегловское сельское поселение».

