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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2012 № 131

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ» НА 2013 ГОД (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Организация и проведение  мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов» на 2013 год в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Считать утратившим силу постановление от 09.11.2012 г. № 101 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Организация и 
проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов» на 2013 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации
 Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ  06 ДЕКАБРЯ 2012 Г.     № 131

УТВЕРЖДЕНО:
глава местной администрации

_______________________Ю.И.Грашин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 

МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ» НА 2013 ГОД

1. Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Цель Программы
- создание и сохранение традиций на территории МО Остров Декабристов.
3. Задачи Программы
- 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.
4. Сроки реализации 2013 год
5. Источник финансирования
Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год.
6. Исполнитель Программы Местная администрация Муниципального образования МО Остров Декабристов, отдел по работе с населе-
нием.
Оценка эффективности реализации Программы 
При реализации данной программы ожидается охват жителей разных возрастов и поколений. 
Ориентировочное количество участников около  2 750 человек.

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ
 ФИНАНСИРОВАНИЯ:

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый Объём финан-
сирования (тыс.руб.)Ед. изм. Кол - во

1. Организация поздравлений с юбилейны-
ми датами жителей округа старшего воз-
раста с вручением подарков

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

800 Весь год 786,0

2. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие традиций для 
жителей старшего поколения

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

1450 Весь год 1 009,3
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3 Организация и проведение поздрав-
лений жителей округа с новорож-
денными с вручением медалей и по-
дарков

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

500 Весь год 454,4

Итого: 2 750 2 249,7

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2012 г.  № 132

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ МАС-
СОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА» НА 2013 ГОД (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства РФ от 11.01.2006 №7 « О Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Создание условий для развития на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов массовой физической культуры  и спорта» на 2013 год в новой 
редакции согласно приложению № 1.
2. Считать утратившим силу постановление от 09.11.2012 г. № 105 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Создание усло-
вий для развития на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов массовой физической культуры  и спорта» на 2013 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации 
Ю.И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 06 ДЕКАБРЯ  2012 Г.  № 132

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации

_____________________Ю.И. Грашин 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ  МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  НА 2013 ГОД

1. Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с Законом РФ «О физической культуре и спорте Российской Федерации» от 04.12.2007 
№329-ФЗ, Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» от 
11.01.2006 №7, Законом Санкт-Петербурга «Об основных направлениях молодёжной политики Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы» от 
16.02.2006 №40-8, Устава муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Цели Программы
- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов;
- укрепление здоровья и повышение уровня физического развития жителей муниципального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов.
3. Задачи Программы
- совершенствование форм организации массовой физкультурно – оздоровительной и спортивной работы среди населения  
МО Остров Декабристов;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей и подростков, привитие им серьёз-
ного отношения к спорту, к пониманию его ценности и роли в жизни человека;
- привлечение широких слоев населения всех возрастных групп к систематическим занятиям физической 
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культуры и спортом, формировании здорового образа жизни;
- развитие и укрепление традиций проведения в  МО Остров Декабристов массовых спортивных мероприятий, соревнований, спартаки-
ад и т.д.;
4. Исполнители Программы 
Местная администрация МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением.
5.Сроки реализации Программы 2013 год
6.Источник финансирования
Бюджет муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов на 2013 год.
7. Ожидаемые конечные результаты программы
- построение единой системы организации спортивной работы на территории МО Остров Декабристов с образовательными и спортив-
ными учреждениями;
- снижение численности правонарушений среди подростков и молодёжи на территории муниципального образования;
- укрепление здоровья жителей МО Остров Декабристов, снижение уровня заболеваний, особенно среди детско-подросткового насе-
ления.   
- мероприятиями программы планируется охватить 562 человека.
8.Перечень  мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования (приложе-
ние к программе):

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый Объём финан-
сирования (тыс.руб.)Ед. изм. Кол - во

1. Организация посещения бассейна  
для жителей округа

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

160 Февраль
Май
Октябрь
декабрь

702,72

2. Организация посещения занятий по 
суставной гимнастики для пожилых 
людей 

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

40 Февраль
Май
Октябрь
декабрь

141,68

3. Организация посещения аквапарка 
для опекаемых детей и детей из при-
ёмных семей с родителями

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

158 ноябрь 145,5

4. Организация и проведение занятий 
фитнесом для мам (пилатес, йога, 
калланетика) и малышей «Весёлая 
физкультура»

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

24 Февраль
Май
Октябрь
декабрь

126,0

5. Организация и проведение турниров 
по мини футболу

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

180 Июнь
Октябрь

60,0

Итого: 562 1 175,9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2012 г. № 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОС-
ПИТАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ» НА 2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, веду-
щих работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2003 №1441 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 
№551 «О военно-патриотических молодёжных и детских объединениях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 06.10.2004 N 452-67 «О межнациональных отноше-
ниях в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Фе-
дерации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 
на 2013 год в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Считать утратившим силу постановление от 09.11.2012 г. № 106 об утверждении муниципальной целевой программы «Проведение ра-
бот по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» на 2013 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.

Глава местной администрации  
Ю.И. Грашин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2012 Г.     № 133

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации

_____________________Ю.И. Грашин

Муниципальная целевая программа
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 
на 2013 год
1. Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии  с Федеральным Законом РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах государственной поддержки обще-
ственных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», Постановлением Правительства РФ с изменени-
ями от 23.02.2003 №1441 «О подготовке граждан РФ к военной службе», Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-па-
триотических молодёжных и детских объединениях», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2005 №1670 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 г.», Закона Санкт-Петербурга от 15.09.2004 №452-67 «О межнацио-
нальных отношениях в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Цель Программы
- координация деятельности Муниципального Совета и органов государственной власти, организаций, культурных и образовательных учреж-
дений, общественных объединений для формирования условий патриотического воспитания подрастающего поколения на территории МО 
Остров Декабристов.
 - укрепление на территории муниципального округа толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, об-
щероссийской гражданской идентичности и петербургского культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
3. Задачи Программы
- формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования систем патриотическо-
го воспитания на территории МО Остров Декабристов;
- реализация комплекса муниципальных мероприятий, направленных на формирование и развития патриотических чувств к Родине, родному 
городу, гордости за своё Отечество, активной жизненной позиции у подростков и молодежи; 
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- формирование культурной толерантной личности;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс, мероприятий, направленных на укрепление установок толерантного сознания и поведения среди 
молодых людей.
4. Сроки реализации 2013 год
5. Источник финансирования
Финансирование программы осуществляется за счёт средств местного бюджета МО Остров Декабристов.
Исполнитель программы Местная администрация МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением.
6. Оценка эффективности реализации Программы
- привлечение широкой общественности к участию в работе по патриотическому воспитанию, консолидация жителей муниципального образова-
ния на основах исторических ценностей и роли нашего города в судьбе России;
- активизация интереса подростков к углубленному изучению истории Отечества, развитие чувства сопричастности поколений к истории Отче-
ства;
- повышение интереса молодёжи к военно-прикладным видам спорта, развитию физических волевых качеств, готовности к защите Отечества;
- совершенствование системы физической подготовки молодёжи к военной службе, а, следовательно, появление тенденций к изменению каче-
ственного состава призывной молодёжи;
- определённые результаты в формировании объективной оценки молодёжи международной обстановки, внутриполитического положения, 
особенности развития страны на данном этапе, способности к анализу событий и фактов истории России, способности противостоять попыткам 
искажения и фальсификации истории Отечества, а, следователь, активизации позиции молодого гражданина.
- мероприятиями программы планируется охватить 5 690  человек.
7. Перечень  мероприятий Программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования (приложение к 
программе):

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок ис-
полнения

Необходимый Объём
 финансирования (тыс.
руб.)

Ед. изм. Кол - во

1 Организация и проведение туристического слёта «Школа 
безопасности» для подростков 13 – 15 лет МО Остров Дека-
бристов

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

70 сентябрь 70,1

2 Организация и проведение военизированных сборов для мо-
лодёжи допризывного возраста на базе воинской части

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

100 апрель 100,0

3. Организация и проведение посещения музеев  для подрост-
ков МО Остров Декабристов

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

270 весь год 55,0

4. Организация и проведение театрализованного представле-
ния по толерантности для детей  4 - 7 лет  МО Остров Дека-
бристов

Человек – жителей МО 
Остров Декабристов

250 ноябрь 98,4

5. Приобретение и распространение среди подростков МО 
Остров Декабристов литературу на тему толерантности

5 000 январь 10,0

Итого: 5 690 333,5
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