                                                                                                                            Приложение № 9 к Постановлению Местной Администрации МО
  п. Усть-Ижора от 09.10.2020 № 55/01-13 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО   ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.УСТЬ-ИЖОРА НА 2021 ГОД
1.
Основание для разработки плана (программы)
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;  Проект  Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Устав  МО п. Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
2.
Заказчик
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
3.
Цели программы
Сохранение, поддержание и развитие местных традиций; организация содержательного досуга жителей МО п. Усть-Ижора
4.
Задачи программы
Сохранение русских народных, этнических, национальных, религиозных, исторических и культурных традиций, обычаев и обрядов; повышение доступности и повышение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципалитетом; сохранение,  развитие и популяризация культурного и исторического наследия; формирование привлекательного имиджа поселка средствами культуры и искусства.
5.
Источники финансирования программы
Бюджет МО п. Усть-Ижора на 2021 год 
6.
Адрес проведения: г Санкт-Петербург, п. Усть-Ижора
№
Наименование мероприятий
Время и периодичность проведения

Лимит финансирования
(руб.)

Запланированные показатели (шт./чел.)

Примечание
                  Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО п. Усть - Ижора, в т.ч.:


Организация тематических экскурсий



В течение года 

 500 000,00
12 экскурсий/600 чел. 




Организация тематических выездов - покупка билетов в цирк, театр, концерты без предоставления автобуса.
В течение года
500 000,00
500  чел.


Масленичные гуляния
Февраль, март 2021
150 000,00
150 чел.


Организация занятий по плаванию в бассейне
В течение года
650 000,00
350 чел.


                                                                                                                                                                        Лимит финансирования программы (руб.)    1 800 000,00                  
7.
Механизм реализации программы
Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
8.
Информационное обеспечение программы
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора
9.
Отчет о выполнении программы
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора



