
 

Совет депутатов Миньярского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«23» октября 2015 года      № 11 

 

Об утверждении Программы «Подарим 

Новый год детям» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 

Миньярского городского поселения 

 

Совет депутатов Миньярского городского поселения РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу «Подарим Новый год детям». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 Председатель Совета депутатов 

 Миньярского городского поселения     Г.В.Сибагатулина 



Утверждена 

решением Совета депутатов 

Миньярского городского поселения 

№ 11 от «23» октября 2015г. 

 

ПРОГРАММА 

«ПОДАРИМ НОВЫЙ ГОД ДЕТЯМ» 

 

ПАСПОРТ 

 

Цели программы - Обеспечение Новогодними подарками детей 

работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления Миньярского городского 

поселения 

 

Муниципальный заказчик 

Программы 

 

- Администрация Миньярского городского поселения 

Руководитель Программы - Глава Миньярского городского поселения 

 

Разработчик Программы - Инициативная группа Администрации Миньярского 

городского поселения 

 

Объемы и источники 

финансирования 

 

- Общий объем финансирования 9 600 рублей 

Сроки реализации Программы - Ноябрь 2015 года – Январь 2016 года 

 

Ожидаемый результат - Обеспечение Новогодними подарками детей 

работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления Миньярского городского 

поселения, в количестве 32 человека 

 

1. Введение 

 

Программа «Подарим Новый год детям» разработана в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миньярского 

городского поселения. 

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих 

устойчивую традицию по ежегодному обеспечению детей работников бюджетной сферы 

Новогодними подарками. 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основной целью Программы является обеспечение новогодними подарками детей 

работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

Миньярского городского поселения, за счет средств бюджета Миньярского городского 

поселения. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение новогодними подарками детей работников бюджетной сферы; 

- проведение праздничных новогодних елок с вручением новогодних подарков 

детям из разных по имущественному положению семей; 

- проведение благотворительной акции «Подарим Новый год детям». 

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – ноябрь 2015 года – январь 2016 года. 



Сроки подготовительных и организационных мероприятий – ноябрь - декабрь 2015 

года. 

 

4. Система мероприятий Программы 

 

Ноябрь 2015 года – подготовка, разработка и утверждение Программы, финансовые 

расчеты и организационные мероприятия; 

Декабрь 2015 года – январь 2016 года (Новогодние каникулы) - реализация 

Программы: 

- приобретение подарков; 

- проведение праздничных мероприятий. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы: 

 

Меропри

ятие 

Учреждение Количество 

детей 

Стоимость 

подарков 

(руб.) 

Сумма 

финансиро

вания 

(руб.) 

Приобрет

ение 

подарков 

Администрация Миньярского 

городского поселения 
6 300 1 800 

Совет депутатов Миньярского 

городского поселения 
1 300 300 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление по 

молодежной политике, 

физической культуре, спорту и 

туризму» 

12 300 3 600 

Муниципальное казенное 

учреждение «Миньярский 

городской дворец культуры»» 

12 300 3 600 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

земельным отношениям 

Миньярского городского 

поселения 

1 300 300 

ИТОГО: 9 600 

 

6. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы является Администрация Миньярского городского 

поселения. Координацию работы по реализации Программы и контроль за ходом ее 

исполнения осуществляет Глава Миньярского городского поселения.  

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения 

предусмотренных мероприятий. 

 

 

7. Ожидаемые результаты. 

 

В результате реализации Программы будет обеспечен: 

100% охват праздничными мероприятиями с вручением подарков детей работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Миньярского 

городского поселения. 

 

 


