
Местная администрация
внутригородскогомуниципального образования Санкт—Петербурга

муниципальный округ Остров декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» сентября 2021г. № \5/
Санкт-Петербург

О внесении изменений в муниципальную
программу«Организация и проведение
мероприятий по сохранению и развитию
местныхтрадиций и обрядов на 2021 год»,
утвержденную постановлениемМА МО
Остров Декабристов от 20.09.2020 № 67

В соответствии с Федеральным законом РФ 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», ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 36
ст. 6 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов, с учетом требований постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (СОУ1В-19)» и
принимая во внимание бюджетные расходы на проведенные мероприятия,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация и
проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на
2021 год» (далее — муниципальная программа), изложив раздешя «Паспорт
муниципальной программы», «Перечень основных мероприятий муниципальной
программы» и «Обоснование расчета стоимости проводимьш мероприятий
муниципальной программы» приложения, утвержденного постановлением МА МО
Остров Декабристов от 20.09.2020 № 67, в новой редакции согласно приложению№1 к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издаъпиги
МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящег

И.О. ГЛЗВЬХ М&СТПОЙ администрации



Приложение№1
к постановлению МА МО Остров
Декабристов
от<‹у_>>_ЙД2О21 № %/

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородскогомуниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ ОстровДекабристов
«Организация и проведениемероприятий по сохранению и развитию местных

традиций и обрядов на 2021 год»

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

2. Заказчик и разработчик Программы МАМО Остров Декабристов

3. Ответственный исполнитель и
соисполнитель

Структурное подразделение МАМО
Остров Декабристов — отдел по работе с
населением, организации,
привлекаемые по результатам
конкурентных закупок‚ проводимых в
рамках Федерального закона от
05.04.2013№44—ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки
Программы

Настоящая программа разработана
соответствии с Федеральньпи законом
от 06102003 №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

5. Показатели эффективности
Программы

Количество жителей,
участие в программе
Мероприятиями программы
планируется охватить 500 человек

принявших

6. Сроки и этапы реализации
Программы

2021 год

7. Объемы и источники
финансирования
Программы

бюджет муниципального образования
МО Остров Декабристов на 2021 год
608 517 рублей

8. Ответственный за осуществление
контроля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов



2

Перечень основныхмероприятий
Программы внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ ОстровДекабристов
«Организация и проведениемероприятий по сохранению и развитию местных

традиций и обрядов на 2021 год»

№ Наименование Ожидаемыеконечные Срок Необходимый
п/п мероприятия дрезультаты ? исполнения Объ'е'м

Кол {,во финансирования
_

11 (тыс.руб.)
1. Организация Человек —- 120 весь год 106,5

поздравлений ‹; жителей МО *

юбилейными датами Оётров
жителей округа Декабристов

еТаршего возраста с
вручением подарков

2. Организация и Человек — 180; весь год 450,0
проведение жителейМО ’

поздравлений остров
жителей округа с Декабристов
новорожденньши с
вручением медалей

и подарков „

3. Организация и Челбвек — 200 март 52,1
проведение жителейМО

уличного гуляния Остров
«Проводы зимы» Декабристов

Итого: 500 608,6


