Муниципальная программа
"Развитие институтов гражданского общества
Кирсановского района" на 2015-2020 годы
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнитель
Программы
Подпрограммы
Программы
Цель Программы

Отдел культуры администрации Кирсановского
района
Отдел образования администрации района,
отдел по работе с населением администрации
района
-

Объединение усилий различных органов и
учреждений в проведении общественно значимых
мероприятий
Задачи Программы Поддержка общественных инициатив;
поддержка многодетных, неблагополучных и
неполных семей;
пропаганда здорового образа жизни через участие
в
массовых,
творческих
и
спортивных
мероприятиях
Целевые
Увеличение количества учреждений и организаций
показатели
района к решению социальных проблем через
эффективности
участие в социально значимых проектах;
реализации
повышение активизации работы с населением и
Программы
увеличение доли вовлеченности жителей района в
мероприятия
Сроки и этапы Программа реализуется в один этап 2015 – 2020
реализации
годы
Программы
Объёмы
и Общие затраты на реализацию Программы в 2015источники
2020 годах составляют – 5781,2 тыс.руб., в том
финансирования
числе по годам:
Программы
районный бюджет:
2015 год – 11,1 тыс.руб.;
2016 год – 37,0 тыс.руб.;
2017 год – 161,0 тыс.руб.;
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2018 год – 143,0 тыс.руб.;
2019 год – 163,0 тыс.руб.;
2020 год – 163,0 тыс.руб..

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

федеральный бюджет:
2015 год – 828,6 тыс.руб.
2016 год – 867,0 тыс.руб.
2017 год – 832,2 тыс.руб.
2018 год – 838,0 тыс.руб.
2019 год – 861,3 тыс.руб.
2020 год – 876,0 тыс.руб.
Повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия при организации и проведении
общественно-значимых мероприятий;
активизация населения:
по
поддержке,
развитию
и
укреплению
благополучия семьи;
по развитию творческого потенциала населения;
по формированию здорового образа жизни и
поддержке здоровья населения;
по
профилактике
правонарушений
среди
населения

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Данная Программа призвана создать определенные условия для
активизации участия населения района в решении социальных проблем,
поддержки общественных инициатив.
Поддержка в организации мероприятий для населения, в частности, для
детей, детей-инвалидов, ветеранов и пожилых людей – важнейшее
направление общественной политики в районе. Праздники, фестивали,
конкурсы и другие, общественно значимые мероприятия стали в
Кирсановском районе доброй традицией. День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах (Чернобыль, Маяк), День
Победы, День семьи, День памяти и скорби, День семьи, любви и верности,
День пожилых людей, День слепых, День Матери, День инвалида входят в
число важных ежегодных событий района. Главная цель праздников –
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обеспечить постоянную социальную защиту, поддержку различных слоев
населения.
К Международному Дню защиты детей в учреждениях культуры района
проводятся мероприятия с театрализованными представлениями, играми,
конкурсами. Участниками этих мероприятий являются дети из
малообеспеченных и многодетных семей.
Немаловажным мероприятием также является обеспечение культурномассовой работы для организации досуга детей в летний период, которое
является необходимым условием предупреждения безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
Ежегодно в День знаний первоклассникам из малоимущих семей
вручаются наборы канцелярских товаров. Их получают все первоклассники из
неблагополучных, многодетных и неполных семей. Данные наборы позволяют
обеспечить учебный процесс в 1-м классе, помочь родителям в сборе детей в
школу.
Значительное место в работе учреждений культуры отводится категории
людей с ограниченными возможностями. Для них организуются концерты,
чаепития, викторины, конкурсы, туристические поездки.
Результаты общественно значимых мероприятий во многом
определяются профессиональным уровнем специалистов, работающих в
различных сферах деятельности, их творческим потенциалом и мастерством.
Различные программные мероприятия предоставят возможность развития
инициативы, изучения и обобщения их позитивного опыта, а также
поощрения творческих профессиональных работников и коллективов.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации,
показатели эффективности, характеризующие достижение
поставленной цели и решение задач Программы
Основная цель Программы – объединение усилий различных органов и
учреждений Кирсановского района в проведении общественно значимых
мероприятий.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
поддержка общественных инициатив,
поддержка многодетных, неблагополучных и неполных семей,
пропаганда здорового образа жизни через участие в массовых,
творческих и спортивных мероприятиях.
Показателями
эффективности,
характеризующими
достижение
поставленных целей и задач Программы, являются:
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повышение
уровня
межведомственного
взаимодействия
при
организации и проведении общественно значимых мероприятий;
количество учреждений и организаций района, принявших участие в
социально значимых проектах;
активизация работы с населением и количество жителей района,
вовлеченных в мероприятия.
Исполнителями муниципальной программы являются: отдел культуры
администрации Кирсановского района, отдел образования Кирсановского
района, отдел по работе с населением администрации Кирсановского района,
администрация Кирсановского района, Совет ветеранов Кирсановского
района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения города
Кирсанова и Кирсановского района».
Источником получения информации по показателям эффективности
являются данные отдела культуры администрации Кирсановского района,
отдела образования администрации Кирсановского района, Совета ветеранов
Кирсановского района, ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения
города Кирсанова и Кирсановского района».
Реализация программы 2014 – 2020 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
Программы
Реализация мероприятий Программы: направлены на поддержку
общественных инициатив, пропаганду здорового образа жизни через участие
в массовых, творческих и спортивных мероприятиях. Управление и
координацию при выполнении данных мероприятий осуществляет
администрация Кирсановского района.
Реализация мероприятий Программы: мероприятия, посвященные Дню
семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню пожилых людей, Дню слепых,
Дню Матери, Дню инвалида, направлены на обеспечение социальной защиты
и поддержку различных слоев населения, в частности, детей из
малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, ветеранов и
пожилых людей, укрепление семьи.
Реализация комплекса мероприятий программы позволит достичь
следующих результатов:
укрепление статуса Кирсановского района как района с высоким
уровнем развития духовной и материальной культуры;
повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых органами
и учреждениями жителям Кирсановского района;
осуществление эффективной кадровой политики;
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оптимизация расходования бюджетных средств.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств районного
бюджета и федерального бюджета.
Источники
финансирова
ния

всего

Объем финансирования программы
(тыс. руб.)
2015
2016 2017
2018
2019

2020

районный
бюджет

216,1

11,1

37,0

161,0

143,0

163,0

163,0

федеральны
й бюджет

4051,8

828,6

867,0 832,2

838,0

861,3

876,0

итого

4267,9

839,7

904,0 993,2

981,0

1024,3

1039,0

Объемы финансирования Программы могут изменяться в зависимости
от возможностей бюджета и результатов оценки эффективности реализации
программы.

