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ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы Организация и проведение мероприятий
по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов

Наименование структурного
подразделения — разработчика
Программы

Отдел по работе с населением МА МО
Остров Декабристов

Основание для разработки
Программы

Настоящая программа разработана
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации
местного самоуправления в Санкт—

Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт—

Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный совет МО Остров
Декабристов

Цели и задачи Программы — создание и сохранение традиций на
территории МО Остров Декабристов;
- организация в пределах МО Остров
Декабристов сбора показателей,
характеризующих состояние
рождаемости;
- повышение уровня социальной
адаптации жителей МО Остров
Декабристов пожилого возраста и
упрочнение их социальных связей в
обществе;
- создание условий для реализации
позитивной, социально—значимой
энергии молодёжи;

- сохранение русских народных,
этнических, национальных,
религиозных, исторических и иных
обрядов и традиций;

—содействие поддержанию лучших
традиций межкультурных и
межэтнических отношений.

Срок реализации Программы 2020 год



7. Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по
работе с населением МА МО Остров
Декабристов

8. Объемы и источники бюджет муниципального образования МО
финансирования Остров Декабристов на 2020 год
Программы 1 533 000 рублей

9. Ожидаемые результаты - повышение активности жителей
реализации Программы муниципального образования в участии в

культурно-массовых мероприятиях
округа, направленных на сохранение
традиций;
— повышение культурного уровня и
расширение кругозора различных слоёв
населения муниципального образования;
- сохранение исторического наследия;
— укрепление атмосферы уважения к
собственным культурным ценностям.
Мероприятиями программы планируется
охватить 1 320 человек.

10. Показатели эффективности Количество жителей, принявших участие
реализации программы в программе

11. Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов
Программы

12. Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «06 организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года к
компетенции органов местного самоуправления отнесён следующий вопрос местного
значения: организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов. Для поддержания заинтересованности среди населения в программах местного
масштаба муниципальному образованию необходимо проводить мероприятия в данном
направлении.
13. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом
13 . 1. Муниципальная программа разработана на основании исходных данных о

поставленной проблеме, т.е. формирование у жителей муниципального образования
сохранения традиций, сложившихся в процессе реализации муниципальных программ в

предыдущие годы. Анализ показал необходимость в дальнейшем проводить мероприятия
по сохранению и развитию местных традиций
13.2. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов» (далее Программа) разработана с

вьплеперетшсленньшинормативными докумеНТами.
13.3, Программа имеет муниципальный статус.
13.4. Мероприятия Программы разработаны с учётом опыта достижений прошлого,
учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего общества.

14. Механизмы реализации программы
14.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО
Остров Декабристов,



14.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов;
14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.4. Муниципальный заказчик:
14.4.1. контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий;
14.4.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Протраммы:
14.5.1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий
Программы на 2020 год;
14.5 ‚2. осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном
объёме;
14.5.3. Програми/тареализуется на основе заключения муниципальных контрактов с
исполнителями программных мероприятий.
15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
15.1. В результате программы ожидается:
15. 1

. 1. осуществление поддержки лучших традиций внутрикультурньтхи межэтнических
отношений;
15 .1.2. укрепление межнациональных, межкультурных и межрелигиозньтхкоммуникаций,
межнациональной терпимости и уважения;
15.1 .3. сохранение исторического наследия;
15.1.4. осуществление дальнейшего развития этнической самобытности;
15.1.5_ укрепление атмосферы уважения к собственным культурньщ ценностям;
15.1.6. усиление взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.
16. Перечень основных мероприятий Программы.
№ Наименование Ожидаемые конечные Срок Необходимый
п/п мероприятия результаты исполнения Объём

Ед. изм. Кол - во финансирования
(тыс.руб.)

1. Организация Человек — 720 весь год 764,7
поздравлений с жителей МО

юбилейными датами Остров
жителей округа старшего Декабристов

возраста с вручением
подарков

2. Организация и проведение Человек — 400 весь год 436,9
поздравлений жителей жителей МО

округа с новорожденными Остров
с вручением медалей и Декабристов

подарков
Организация и проведение Человек — 200 март 331,4

уличного гуляния жителей МО
«Проводы зимы» Остров

Декабристов
Итого: 1 320 1 533,0


