
Бенетта Абрамовна — коренной житель 
Васильевского острова. Здесь родилась, 
пережила вой ну, вышла замуж, труди-
лась и по сей день занимается активной 
общественной деятельностью в родном 
для нее районе города. Ей 90 лет, она 
любит молодежь, с удовольствием де-
лится своими знаниями и опытом. Она 
говорит — «жить нужно по совести». 
В свое время так ее учила мама — ее при-
мер доброго и порядочного человека.
Мать рано овдовела, приходилось вос-
питывать и поднимать на ноги троих 
детей в одиночку. Бенетта Абрамовна 
вспоминает, что жили трудно, но семья 
была дружная и сплоченная. «У мамы, — 
говорит она, — был прекрасный харак-
тер, умная, порядочная, всегда старалась 
всем помогать — мы, дети, стремились 
быть на нее похожими».
Когда началась вой на брат ушел 
на фронт, будучи летчиком защищал 
небо над Сталинградом, и на Кавказ-
ском фронте, прошел всю вой ну. Сестра 
служила в Ленинградской армии ПВО, 
именно поэтому мама Бенетты Абрамов-
ны отказалась от эвакуации. Так и по-
лучилось, что с 10‑летней Бенеттой они 
пережили всю Блокаду Ленинграда. Все 
872 дня они выживали в суровых и опас-
ных условиях: постоянные бомбежки, 
холод, голод и смерть вокруг.
«Тогда дети взрослели рано, — вспоминает 
жительница Блокадного Ленинграда, — 
Мы, школьники, в рядах тимуровцев, по-
могали взрослым чем могли. Например, 
кололи дрова. Шили кисеты, заворачивали 
в них что могли: спички, обязательно по-
желания победы и прочее прочее, а потом 
отправляли их на фронт».
Главное — было верить в победу и в то, 
что этот ужас скоро закончится. А ина-
че как выжить, когда приходится есть 

клей, а если повезет — дуранду. Мама 
постоянно обменивала их вещи на еду, 
чтобы прокормить семью. Отдали почти 
все. Однажды женщина, которая меня-
ла одежду на хлеб украла их карточки 
на еду. «Это было страшно. Мы тогда 
еле выжили», — вспоминает она оче-
редной тяжелый жизненный эпизод. 
«Несмотря на голод и постоянную не-
хватку еды, — говорит Бенетта Абрамов-
на, — мама привела к нам жить подругу 
сестры — все ее родственники погибли. 
Заботилась о ней как о родной. У мамы 
было доброе сердце, отзывчивое. Сама 
не доедала, все отдавала нам. Потом 
даже попала в больницу с дистрофией, 
где заразилась брюшным тифом. Надеж-
ды, что выживет не было. Но она смогла 
к нам вернуться. Это было чудо».
Другой напастью был холод. Зимой тем-
пература опускалась ниже 40 градусов. 
Терпели. Почти вся мебель ушла на дро-
ва и в скором времени топить квартиру 
стало нечем. Помнит Бенетта Абрамов-
на и то, как снарядом были выбиты стек-
ла в комнате, и они  каким‑то невообра-
зимым образом остались в живых. В тот 
день за ней присматривал дядя. До того, 
как сгорели Бадаевские склады, он рабо-
тал на них. На фронт не взяли — возраст 
уже был непризывной. В день, о кото-
ром вспоминает Бенетта Абрамовна, они 
с дядей были в квартире, где жили еще 
до вой ны, на 11‑й линии Васильевско-
го острова. «Мы с дядей сидели у окна 
в нашей большой комнате с высокими 
потолками и красивой лепниной, уку-
тавшись в тулупы мы обсуждали послед-
ние новости с фронта. Вдруг объявили 
воздушную тревогу. Обычно мы не вы-
ходили, но тут дядя говорит: «Давай вы-
йдем!». И он как чувствовал — грядет 
большая беда. Как только мы дошли 
до входной двери — подальше от окон — 
и тут как бахнуло. Мы подумали, что 
в наш дом попала бомба. Потом поня-
ли — снаряд упал прямо перед нашим 
окном. Вылетело все: рама, стекла, ко-
торые, если бы мы не вышли — могли 
нас сильно поранить. Судьба уберегла». 
Как оказалось, немцы целились не в дом, 
где жила семья, а в Витаминный завод. 
Он располагался по соседству — на 12‑й 
линии Васильевского острова.
У этого же окна, уже разбитого, в минус 
30 Бенетта Абрамовна со своей лучшей 
подругой сидели и рисовали детские кар-
тинки, вместе мечтали и поддерживали 
друг друга. На время беседы, оживляясь, 
она вспоминает, как они ходили на уроки 
хореографии. На 9‑й линии в то время 
находился Дом Пионеров, где девочки 
репетировали и готовили полноценные 
хореографические номера. В военное вре-
мя, они выступали в госпиталях, подни-
мая дух раненных и измученных болез-
нями и ужасами вой ны людей. Также их 
приглашали в Академию Наук.

Так и выстояли всю Блокаду, и уже 
9 мая — самый главный праздник в исто-
рии семьи, как и всей страны, они встре-
тили на своем родном Васильевском 
острове. Это было беспредельное сча-
стье. Ничто не может сравниться с осоз-
нанием того, что этот кошмар позади. 
Вой на закончилась. Над головой мир-
ное небо. А рядом — снова собралась их 
дружная семья. Правда, не в полном со-
ставе — дядя не смог пережить Блокаду.
И какое счастье —  исполнять танец 
с лентами в новом красивом костюме 
на Дворцовой площади, в городе, уже 
свободном и приходящем в себя после 
ужасной вой ны. «Тогда нам дали спор-
тивные костюмы, — вспоминает Бенет-
та Абрамовна, — желтые футболочки 
из шелкового трикотажа и юбочки. 
Я одела эту форму и ехала до Дворцо-
вой площади. Мне казалось, что я очень 
красивая в этом наряде. Такой одежды 
я давно не видела. Потом наше высту-
пление показывали в киножурнале 
с того мероприятия».
После вой ны Бенетта Абрамовна пошла 
учиться в Профессиональную техниче-
скую школу текстильной промышлен-
ности. Для обучающихся в нем предус-
матривалось питание: завтраки, обеды, 
выдавали одежду — что и предопредели-
ло выбор места для обучения юной Бенет-
ты Фингарет. Затем ее профессиональ-
ный путь прошел через Вечернюю школу, 
радиотехнический техникум и в итоге 

привел на Завод имени Н. Г. Казицкого, 
где она проработала 38 лет.
Сейчас Бенетта Абрамовна активный 
участник Общества Жителей Блокад-
ного Ленинграда. Отвечает за сектор 
культурно‑ просветительской работы. 
Для Блокадников Василеостровского 
района достает билеты в Большой и Ма-
лый зал филармонии, по возможности 
и в другие театры города. «Я как люби-
ла, так и люблю хореографию, сама ведь 
ей занималась. Поэтому всегда умудря-
лась достать билет и выбраться в театр 
на балет. Я видела всех известных бале-
рин, например, Уланову и Дудинскую».
Теперь культурная жизнь Бенетты Абра-
мовны приостановилась, она старается 
не рисковать здоровьем из‑за новой ко-
ронавирусной инфекции, хоть и про-
шла курс вакцинации. В приоритете 
для нее — прогулки на свежем воздухе 
по зеленым и облагороженным дворам 
рядом с домом на Новосмоленской на-
бережной, где живет сейчас. Также она 
любит общаться с молодежью, рассказы-
вать об истории нашего города и о своих 
правилах жизни. Она говорит: «Жить 
нужно по совести. Это главное прави-
ло. У нас хорошая молодежь, учтивые 
и порядочные люди в целом. Пусть 
у них будет спокойная жизнь, без вся-
ких трагических событий, которые мы 
пережили. Мира и благодати».

Юлия Колесникова
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БЕНЕТТА АБРАМОВНА ФИНГАРЕТ:
«ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ!»
В октябре 90‑летний юбилей отпраздновала Бенетта Абрамовна, жительница 
Блокадного Ленинграда. Ее поздравил депутат муниципального образования МО 
«Остров Декабристов» Грашин Юрий Иванович. За плечами непростой жизненный 
путь: вой на, лишения, нужда, но при этом дружная семья, умение помогать, трудить‑
ся, творить и любить жизнь. Обо всем этом Бенетта Абрамовна рассказала Вестнику 
Острова Декабристов.
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 » июля 2021 г. № 14

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В целях выполнения Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Санкт‑ Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Устава 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, Положения «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном 
образовании муниципальный округ Остров Де-

кабристов», утвержденного Решением МС МО 
Остров Декабристов от 23.06.2014 № 21/2014,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов за 2 квартал 2021 года 
согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципального казенного 
учреждения и фактических расходов на оплату 
их труда за 2 квартал 2021 года согласно при-
ложению 2.
3. Опубликовать отчет об исполнении местного 
бюджета МО Остров Декабристов за 2 квартал 
2021 года в ближайшем номере официального 

печатного издания муниципального образова-
ния — «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов» и разместить на официальном 
интернет‑ сайте.
4. Контроль исполнения постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации  А. Г. Иванян

Приложение 1 к Постановлению МА МО Остров Декабристов от 22.07.2021г. № 14 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов за 2 квартал  2021 года.»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2021 г. Дата 7/1/2021
Наименование финансового органа:    по ОКПО 79703816
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Глава по БК 911
Наименование публично‑правового образования бюджет муниципального об-

разования
по ОКТМО 40311000

Периодичность: месячная                                                                                                           
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы  бюджета

Наименование показателя Код
стро-ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначе-

ния
Доходы бюджета ‑ всего в том числе: 010 х 0,00 50 562 919,53 ‑50 562 919,53
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 0,00 3 530 315,53 ‑3 530 315,53
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 0,00 3 417 003,75 ‑3 417 003,75
Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02010 01 0000 110 0,00 3 417 003,75 ‑3 417 003,75
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 000 1 01 02000 01 0000 110 3 417 003,75 ‑3 417 003,75

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 0,00 113 311,78 ‑113 311,78
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 0,00 113 311,78 ‑113 311,78
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 0,00 113 311,78 ‑113 311,78

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10123 01 0000 140 0,00 113 311,78 ‑113 311,78

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 182 1 16 10123 01 0031 140 ‑9 500,00 9 500,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 806 1 16 10123 01 0031 140 120 107,61 ‑120 107,61

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 815 1 16 10123 01 0031 140 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований города 
федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 847 1 16 10123 01 0031 140 2 704,17 ‑2 704,17

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 911 1 17 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00
Невыясненные поступления 010 911 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 911 1 17 01030 03 0000 180 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 0,00 47 032 604,00 ‑47 032 604,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 0,00 47 032 604,00 ‑47 032 604,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 000 0,00 36 655 200,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 36 655 200,00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченностии из бюджета 
субъекта Российской Федерации

010 911 2 02 15001 03 0000 150 36 655 200,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 0,00 10 377 404,00 ‑10 377 404,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 03024 00 0000 150 0,00 1 943 100,00 ‑1 943 100,00
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

010 911 2 02 30024 03 0000 150 0,00 1 943 100,00 ‑1 943 100,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‑Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт‑Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

010 911 2 02 30024 03 0100 150 1 939 200,00 ‑1 939 200,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‑Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт‑Пе-
тербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

010 911 2 02 30024 03 0200 150 3 900,00 ‑3 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

010 000 2 02 30027 00 0000 150 0,00 8 434 304,00 ‑8 434 304,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010 911 2 02 30027 03 0000 150 0,00 8 434 304,00 ‑8 434 304,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт‑Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 010  911 2 02 30027 03 0100 150 5 218 304,00 ‑5 218 304,00
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт‑Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010  911 2 02 30027 03 0200 150 3 216 000,00 ‑3 216 000,00

Форма 0503117 с. 2
 2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюд-
жетные  назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Расходы бюджета ‑ всего 200 x 36 883 951,00 35 995 196,59 888 754,41
    в том числе: - ‑              
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000 000 15 517 570,00 15 054 075,13 463 494,87
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 985 0103 0000000000 000 000 1 133 553,00 1 132 836,99 716,01
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 200 985 0103 0020000302 000 000 31 266,00 31 224,94 41,06
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 985 0103 0020000302 123 000 31 266,00 31 224,94 41,06

Аппарат представительного органа муниципального образования 200 985 0103 0020000400 000 000 1 102 287,00 1 101 612,05 674,95
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 985 0103 0020000400 121 000 711 534,00 711 287,78 246,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов 200 985 0103 0020000400 129 000 212 353,00 212 268,62 84,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 985 0103 0020000400 244 000 79 700,00 79 480,00 220,00
Закупка энергетических ресурсов 200 985 0103 0020000400 247 000 98 700,00 98 575,65 124,35
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований санкт‑Петербурга и содержание его органов 200 985 0113 0920000200 000 000 24 000,00 24 000,00 0,00
Уплата иных платежей 200 985 0113 0920000200 853 000 24 000,00 24 000,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

200 911 0104 0000000000 000 000 10 101 485,00 9 682 726,53 418 758,47

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 200 911 0104 0020000601 000 000 8 162 285,00 8 153 044,04 9 240,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 911 0104 0020000601 121 000 6 203 962,00 6 196 577,84 7 384,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов 200 911 0104 0020000601 129 000 1 407 100,00 1 406 077,47 1 022,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0104 0020000601 244 000 551 223,00 550 388,73 834,27
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт‑Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт‑Петербурга

200 911 0104 00200G0850 000 000 1 939 200,00 1 529 682,49 409 517,51

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 911 0104 00200G0850 121 000 1 329 500,00 1 137 923,41 191 576,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов 200 911 0104 00200G0850 129 000 411 300,00 335 699,08 75 600,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0104 00200G0850 244 000 198 400,00 56 060,00 142 340,00
Другие общегосударственные вопросы 200 911 0113 0000000000 000 000 4 258 532,00 4 214 511,61 44 020,39
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Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 200 911 0113 0920000400 000 000 4 254 632,00 4 213 703,11 40 928,89
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 911 0113 0920000400 111 000 3 156 594,00 3 120 934,30 35 659,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 200 911 0113 0920000400 119 000 945 474,00 940 400,72 5 073,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0113 0920000400 244 000 152 564,00 152 368,09 195,91
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт‑Петербурга

200 911 0113 09200G0100 000 000 3 900,00 808,50 3 091,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0113 09200G0100 244 000 3 900,00 808,50 3 091,50
Жилищно‑коммунальное хозяйство 200 911 0500 0000000000 000 000 7 671 435,00 7 669 100,01 2 334,99
Благоустройство 200 911 0503 0000000000 000 000 7 671 435,00 7 669 100,01 2 334,99
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
в соответствии с законом Санкт‑Петербурга 

200 911 0503 6000000200 000 000 1 453 612,00 1 453 333,34 278,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000200 244 000 1 453 612,00 1 453 333,34 278,66
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования 200 911 0503 6000000600 000 000 6 177 823,00 6 175 766,67 2 056,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000600 244 000 6 177 823,00 6 175 766,67 2 056,33
Участие в реализации мер по профилактике дорожно‑транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

200 911 0503 7910000100 000 000 40 000,00 40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 7910000100 244 000 40 000,00 40 000,00
Культура, кинематография 200 911 0800 0000000000 000 000 3 534 880,00 3 534 810,00 70,00
Культура 200 911 0801 0000000000 000 000 3 534 880,00 3 534 810,00 70,00
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 200 911 0801 4410000100 000 000 2 003 380,00 2 003 340,00 40,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0801 4410000100 244 000 2 003 380,00 2 003 340,00 40,00
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 200 911 0801 4420000200 000 000 52 100,00 52 070,00 30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0801 4420000200 244 000 52 100,00 52 070,00 30,00
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 200 911 0801 4430000300 000 000 1 479 400,00 1 479 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0801 4430000300 244 000 1 479 400,00 1 479 400,00 0,00
Социальная политика 200 911 1000 0000000000 000 000 9 388 324,00 8 966 379,77 421 944,23
Пенсионное обеспечение 200 911 1001 0000000000 000 000 119 000,00 118 733,04 266,96
Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 200 911 1001 5050000200 000 000 119 000,00 118 733,04 266,96
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 911 1001 5050000200 312 000 119 000,00 118 733,04 266,96
Социальное обеспечение населения 911 1003 000 0000000 000 000 835 020,00 833 388,42 1 631,58
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 200 911 1003 5050000100 000 000 835 020,00 833 388,42 1 631,58
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 911 1003 5050000100 312 000 835 020,00 833 388,42 1 631,58
Охрана семьи и детства 200 911 1004 0000000000 000 000 8 434 304,00 8 014 258,31 420 045,69
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт‑Петербурга

200 911 1004 51100G0860 000 000 5 218 304,00 5 134 490,00 83 814,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 911 1004 51100G0860 313 000 5 218 304,00 5 134 490,00 83 814,00
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт‑Петербурга по выплате денежных средств на вознаграджение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт‑Петербурга

200 911 1004 51100G0870 000 000 3 216 000,00 2 879 768,31 336 231,69

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 911 1004 51100G0870 323 000 3 216 000,00 2 879 768,31 336 231,69
Физическая культура и спорт 200 911 1100 0000000000 000 000 395 842,00 394 931,68 910,32
Физическая культура 200 911 1101 0000000000 000 000 395 842,00 394 931,68 910,32
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно‑оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования

200 911 1101 4870000100 000 000 395 842,00 394 931,68 910,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 1101 4870000100 244 000 395 842,00 394 931,68 910,32
Средства массовой информации 200 911 1200 0000000000 000 000 375 900,00 375 900,00 0,00
Периодическая печать и издательства 200 911 1202 0000000000 000 000 375 900,00 375 900,00 0,00
Периодические издания, учрежденные представительным органом местного самоуправления 200 911 1202 4570000100 000 000 375 900,00 375 900,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 1202 4570000100 244 000 375 900,00 375 900,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x ‑36 883 951,00 14 567 722,94

Форма 0503117 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код стро-ки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета ‑ всего 500 x 36 883 951,00 ‑14 567 722,94 51 451 673,94
в том числе:                                                     источники внутреннего финансирования бюджета 520 911 01 00 0000 00 0000 000 0,00 ‑14 567 722,94 51 451 673,94
из них :                                        Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

520 911 01 05 02 01 03 0000 510 0,00 ‑103 436 626,23 x            

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

520 911 01 05 02 01 03 0000 610 36 883 951,00 88 868 903,29 x            

источники внешнего финансирования бюджета 620 - - - x            
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 911 01 05 00 00 00 0000 000 36 883 951,00 ‑14 567 722,94 x            
Увеличение остатков средств бюджетов 710 911 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 ‑103 436 626,23 x            
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 911 01 05 02 00 00 0000 500 0,00 ‑103 436 626,23 x            
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 911 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 ‑103 436 626,23 x            
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

710 911 01 05 02 01 03 0000 510 ‑103 436 626,23 x            

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 911 01 05 00 00 00 0000 600 36 883 951,00 88 868 903,29 x            
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 911 01 05 02 00 00 0000 600 36 883 951,00 88 868 903,29 x            
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 911 01 05 02 01 00 0000 610 36 883 951,00 88 868 903,29 x            
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

720 911 01 05 02 01 03 0000 610 36 883 951,00 88 868 903,29 x            

Руководитель         _____________                    Иванян А. Г.                           Руководитель планово‑   _____________     
                                   (подпись)         (расшифровка подписи) финансовой службы     (подпись)      

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____________                   Шклярук О.Н.
                                   (подпись)         (расшифровка подписи)
  «  07  « июля 2021 г.

Приложение 2
к Постановлению МА МО Остров Декабристов от 22.07.2021г. № 14  «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов за 2 квартал  2021 года.»
Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 2 квартал 2021 года

тыс.руб.
Наименование учреж-

дения
Наименование показателя Код Фактическое наличие Учтено по бюд-

жету
Выполнено

ведомственной классификации
раздел, подраздел целевая статья вид расходов на начало года на   конец        года

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 Х Х Х Х

Муниципальный совет МО 
Остров Декабристов

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000400 Х Х Х Х
Штатные единицы 0103 0020000400 3 1 3 2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000400 120 Х Х 924 924
из них  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 0020000400 121 Х Х 711 711

Местная администрация МО 
Остров Декабристов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 Х Х Х Х

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020000601 Х Х Х Х
Штатные единицы 0104 0020000601 14 14 16 14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000601 120 Х Х 7311 7304
из них  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020000601 121 Х Х 5904 5898
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт‑Петербурга

0104 00200G0850 Х Х Х Х

Штатные единицы 0104 00200G0850 3 4 4 3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 Х Х 1741 1474
из них  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 121 Х Х 1330 1138

МКУ «Декабрист» Другие общегосударственные вопросы 0113 Х Х Х Х
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 0113 0920000400 Х Х Х Х
Штатные единицы 0113 0920000400 7 8 9 7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0920000400 110 Х Х 1899 4061
в том числе за счет бюджета 0113 0920000400 110 Х Х 4102 4061
из них фонд оплаты труда казенных учреждений 0113 0920000400 111 Х Х 3157 3121
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 20 » сентября 2021 г.  № 35

Санкт- Петербург

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 01.06.2021 № 10 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ),

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ — ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«4» октября 2021 г. № 36

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ И ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕКАБРИСТ» НА 2021 ГОД

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__20_» _____10____ 2021 г. № ___39___

Санкт- Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, 
НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 

ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 13.08.2021 №20»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим ли-

цам — производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов пра-
вительства Российской Федерации» (в ред. поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2020 № 2381), письмом Юридическо-
го комитета Санкт‑ Петербурга от 27.08.2021 
№ 15–21–1431/21–0–0, руководствуясь Уставом 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать утратившим силу постановление 
МА МО Остров Декабристов от 01.06.2021 № 10 
«Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его опубликования в официальном пе-
чатном издании «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возлагается на заместителя главы 
местной администрации Цветкова В. В.

И.о. главы местной 
администрации  А. Г. Иванян

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства 
РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации, вклю-
чая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения», 
постановлением Местной администрации Му-
ниципального образования Остров Декабристов 
от 09.12.2016 № 62 «Об утверждении Требований 
к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспе-

чения нужд внутригородского муниципального 
образования муниципального округа Остров 
Декабристов, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», постановле-
нием Местной администрации Муниципально-
го образования Остров Декабристов от 09.12.2016 
№ 64 «Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов внутригородского му-
ниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов», 
а также в целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов и организации бюджетного 
планирования, местная администрация
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить нормативные затраты 
на 2021 год на обеспечение функций местной 

администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт‑ Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов согласно 
Приложению 1, к настоящему постановлению.
2. Утвердить нормативные затраты 
на 2021 год на обеспечение функций муници-
пального казенного учреждения «Декабрист», 
подведомственного местной администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов согласно Приложению 2, 
к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его опубликования в официаль-
ном печатном издании внутригородского му-
ниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 

«Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее Поста-
новление на официальном сайте внутриго-
родского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов: www.ostrovdekabristov.ru
5. В течение 7 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления обеспечить его 
размещение в единой информационной систе-
ме в сфере закупок — ЕИС в информационно‑ 
коммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации  А. Г. Иванян

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3‑ФЗ 
«О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», Законом Санкт‑ Петербурга 
от 21.09.2011 № 541–106 «О профилактике неза-
конного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт‑ Петербурге», п. 35 ч. 1 ст. 10 Закона 
Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт‑ 
Петербурге», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, 
постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положе-
ния о разработке, утверждении и реализации 
муниципальных программ в МА МО Остров 
Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную 
программу «Участие в формах, установленных 
законодательством Санкт‑ Петербурга, в меро-
приятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2021 год», изложив при-
ложение № 1, утвержденное постановлением 
МА МО Остров Декабристов от 13.08.2021 № 20, 
в новой редакции, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы местной 
администрации В. В. Цветков

Приложение № 1
к постановлению 

МА МО Остров Декабристов

от «_20_» ___10__ 2021 г. № __39___
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального обра-
зования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов «Участие 
в формах, установленных законодатель-

ством Санкт- Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании 

на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2021 год»

Санкт- Петербург
2020 г.

Вводная часть
1. Введение
Муниципальная программа «Участие в фор-
мах, установленных законодательством Санкт‑ 
Петербурга, в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, нар-
комании на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2021 год» (далее — Программа) разработа-
на для решения одного из вопросов местного 
значения муниципальных образований муни-
ципальный округов, предусмотренного п. 35 
ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт‑ Петербурге».
2. Содержание проблемы и обоснова-
ние необходимости ее решения программно‑ 
целевым методом
В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683, одним из источников угроз государствен-
ной и общественной безопасности названа дея-
тельность преступных организаций и группиро-
вок, в том числе транснациональных, связанная 
с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. Наркомания и доступ-
ность психоактивных и психотропных веществ 
для незаконного потребления также создают 

угрозу национальной безопасности в сфере ох-
раны здоровья граждан.
Современная наркотическая ситуация в Санкт‑ 
Петербурге, как и в Российской Федерации, 
характеризуется расширением масштабов не-
законного распространения немедицинского 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ (далее — наркотики), что 
представляет серьезную угрозу правопорядку 
и безопасности, экономике Санкт‑ Петербурга, 
здоровью его жителей.
Геополитическое положение Санкт‑ Петербурга 
играет важную роль в мировой системе меж-
дународных социально‑ экономических, поли-
тических и научных отношений. Проходящие 
через территорию Санкт‑ Петербурга тран-
сконтинентальные пути сообщения связывают 
Среднюю Азию со странами Западной Европы, 
Скандинавией и Прибалтикой. Организованная 
транснациональная преступность стремится 
использовать их в качестве основных контра-
бандных каналов поступления наркотиков 
в Санкт‑ Петербург и их транзита в другие ре-
гионы и страны.
Санкт‑ Петербург с его крупными промышлен-
ными предприятиями, научными и образова-
тельными учреждениями, местами массового 
досуга молодежи, а также достигнутым высоким 
жизненным уровнем населения рассматривается 
преступными сообществами как один из наи-
более экономически выгодных регионов для 
незаконного оборота наркотиков. Сбыту нарко-
тиков, в основном синтетических, способствуют 
развитая сеть ночных клубов и дискотек, боль-
шое количество студенческих общежитий и мест 
компактного проживания этнических диаспор.
Несмотря на предпринимаемые меры, дина-
мика распространения незаконного оборота 
наркотических средств и распространение 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди моло-
дежи в Санкт‑ Петербурге остается крайне на-
пряженной.
В условиях общероссийского демографического 
кризиса дальнейший рост количества наркоза-
висимых, большинство из которых являются 
молодыми людьми репродуктивного возраста, 
ведет к деградации нации. Потери общества 
от наркомании, включая отрицательное воздей-
ствие на демографию и здоровье населения, объ-
емные негативные социально‑ экономические 
последствия распространения наркомании, 
в том числе влияющие на состояние трудовых 
ресурсов региона, распространение преступно-

сти, связанной с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, ставят 
перед обществом задачу формирования целевых 
программ противодействия этим негативным 
тенденциям.
Программа разработана для пропаганды здоро-
вого образа жизни и ответственного отношения 
к своему здоровью, снижения распространения 
и незаконного потребления наркотиков, а так-
же наркомании и правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, укрепления 
здоровья населения, снижения заболеваемости, 
создания условий для формирования мотива-
ции к ведению здорового образа жизни.
В соответствии с Законом Санкт‑ Петербурга 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт‑ Петербурге» от 23.09.2009 № 420–79 
вопрос местного значения «Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт‑ Петербурге на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов» отнесён к компетенции 
органов местного самоуправления.
Реализация Программы предусматривает 
повышение взаимодействия МА МО Остров 
Декабристов с исполнительными органами 
государственной власти Санкт‑ Петербурга 
и подведомственными им учреждениями, рас-
положенными на территории муниципального 
образования Остров Декабристов, правоохрани-
тельными органами, населением и обществен-
ными объединениями в целях противодействия 
незаконному обороту наркотиков, а также их 
немедицинскому потреблению.
Потребность в решении проблемы программно‑ 
целевым методом исходит из необходимости 
реализации в рамках своей компетенции ком-
плекса мероприятий, направленных на при-
нятие совместных с органами государственной 
власти и общественностью мер (социально‑ 
экономических (сокращение масштабов 
маргинализации общества, его социального 
и имущественного расслоения и дифферен-
циации, обеспечение социальной защиты 
населения), правовых (реализация принци-
па неотвратимости наказания за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, порядка использо-
вания информационно‑ коммуникационных 
систем), информационных (разъяснение опас-
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ности потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, а также обще-
ственной опасности этих явлений), культурно‑ 
образовательных (пропаганда социально зна-
чимых ценностей формирование в обществе 
через средства массовой информации, другие 
информационные каналы негативного отно-
шения к потреблению наркотиков, пропаганда 
преимуществ здорового образа жизни).
3. Цели и задачи Программы
Изменение отношения к употреблению нар-
котиков в молодежной среде, пропаганда здо-
рового образа жизни и ответственного отноше-
ния к своему здоровью, создание условий для 
формирования мотивации к ведению здорового 
образа жизни, реализация мероприятий, на-
правленных на антинаркотическую пропаганду, 
формирование антинаркотического мировоз-
зрения.
Профилактика незаконного потребления нар-

котических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории муници-
пального образования; выявление и устранение 
причин и условий, способствующих распро-
странению наркотиков; снижение негатив-
ных социально — экономических последствий 
от наркомании; развитие системы раннего вы-
явления незаконных потребителей наркотиков; 
организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально‑ негативных 
явлений среди несовершеннолетних, молодежи; 
информационно‑ пропагандистское обеспечение 
профилактики наркомании; формирование 
в обществе через средства массовой информа-
ции МО Остров Декабристов негативного отно-
шения к потреблению наркотиков; обеспечение 
занятости детей и молодежи (преимущественно 
из групп риска девиантного поведения), привле-
чение их к активным формам досуга.
4. Механизм реализации Программы

Размещение заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации; участие в работе Анти-
наркотической комиссии в Василеостровском 
районе; участие в проведении Месячника ан-
тинаркотических мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков; органи-
зация консультаций для населения по тема-
тике Программы; размещение информации 
по тематике Программы на официальном 
интернет‑ сайте (www.ostrovdekabristov.ru), 
в официальном печатном издании («Муници-
пальный вестник МО Остров Декабристов») 
и на информационных стендах; совместная 
с администрацией района, антинаркотиче-
ской комиссией района, правоохранительны-
ми органами деятельность по профилактике 
правонарушений, связанных с незаконным рас-
пространением наркотических средств и пси-

хотропных веществ; участие в совместных с пра-
воохранительными органами обследованиях 
территории МО Остров Декабристов с целью 
выявления и устранения надписей с рекламой 
наркотических средств.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы
Снижение роста злоупотребления наркотиками, 
психотропными веществами и их незаконного 
оборота и связанной с ними преступности; рост 
количества подростков и молодежи, занятых 
общественно полезной деятельностью; увеличе-
ние числа информированной молодежи по про-
блемам употребления психотропных веществ; 
повышение антинаркотической ориентации 
общества; сокращение негативных социальных 
последствий употребления психоактивных ве-
ществ; усиление роли органов местного самоу-
правления в проведении работ по профилакти-
ке наркомании в округе.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт- Петербурга, в мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2021 год»
1. Наименование Про-

граммы
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт‑ Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2021 год»

2. Заказчик и разработчик 
Программы

МА МО Остров Декабристов.

3. Ответственный исполни-
тель и соисполнитель

Руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабристов — организационного 
отдела Верчинский С. С., главный специалист — юрист административно‑ правового отдела 
МА МО Остров Декабристов Цимбаревич О. И.,

4. Основания разработки 
Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.01.1998 
№ 3‑ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Закон Санкт‑ Петербурга 
от 21.09.2011 № 541–106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт‑ Петербурге», п. 35 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, постановление 
МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО Остров Декабристов».

5. Показатели эффективно-
сти Программы

Объем изготовленной печатной продукции по тематике Программы; численность населения 
МО Остров Декабристов разных возрастных групп, привлеченных на мероприятия по тема-
тике Программы.

6. Сроки и этапы реализа-
ции Программы

Без финансирования — в течение года; с финансированием: изготовление печатной продукции, 
приобретение футболок с нанесением изображения — 2–4 кварталы 2021 г.

7. Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

100 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

8. Ответственный за осу-
ществление контроля 
выполнения Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов Цветков В. В.

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт- Петербурга, в мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2021 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
количественные 

показатели

Срок исполне-
ния

Необходимый 
объем финан-

сирования
(тыс.руб.)

Ед. изме-
рения

Кол-
во

1. Изготовление печатной продукции (буклеты, памятки) с целью 
профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

Кол‑во шт. 1000 2–4 кварталы
2021 г.

15,0

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
количественные 

показатели

Срок исполне-
ния

Необходимый 
объем финан-

сирования
(тыс.руб.)

Ед. изме-
рения

Кол-
во

2. Приобретение футболок с нанесением изображения, с целью про-
паганды здорового образа жизни и профилактики потребления 
наркотических средств

Кол‑во шт. 300 2–4 кварталы
2021 г.

85,0

Без финансирования
Исполнитель
3. Размещение информационных материалов по формированию не-

гативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда здо-
рового образа жизни в печатном издании, на официальном сайте, 
информационных стендах МО

Цимбаревич О.И.
Зенютич А. И.

В течение года

4. Предоставление правоохранительным структурам (УМВД, район-
ные отделы УФМС, УФСБ, прокуратуре Василеостровского района 
Санкт‑ Петербурга) возможности размещения в газете «Муници-
пальный вестник», на информационных стендах и на официаль-
ном сайте муниципального образования МО Остров Декабристов 
в информационно‑ телекоммуникационной сети «Интернет» мате-
риалов, направленных на профилактику наркомании

Цимбаревич О.И.
Зенютич А. И.

В течение года

5. Размещение на период проведения городского Месячника антинарко-
тических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в помещении МО 
Остров Декабристов ящика для анонимных обращений по вопросам 
незаконного оборота наркотиков

Верчинский С.С.
Зенютич А. И.

Сроки проведения 
устанавливает Го-
сударственный 
Антинаркотиче-
ский комитет

6. Участие в проведении районных мероприятий по профилактике 
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ

Верчинский С.С.
Цимбаревич О. И.

В течение года

7. Участие в совместных с правоохранительными органами обследо-
ваниях территории МО Остров Декабристов с целью выявления 
и устранения надписей с рекламой наркотических средств.

Верчинский С.С.
Мизин Д. А.

В течение года

8. Обследование жилищно‑ бытовых условий подопечных несовершен-
нолетних с целью выяснения обстановки в семье, степени выполнения 
родителями своих обязанностей

ООиП 1 раз в месяц в те-
чение года

9. Обход территории муниципального округа на предмет выявления мест 
концентрации неформальной молодежи с незамедлительным уведом-
лением о данных фактах прокуратуры и УМВД Василеостровского рай-
она СПб, и оформлением результатов обхода соответствующим актом

Верчинский С.С.
Мизин Д. А.

В течение года

10. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт‑ 
Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры 
и иными органами и организациями по вопросам профилактики 
наркомании на территории муниципального образования

Верчинский С.С.
Цимбаревич О. И.

В течение года

Итого: 100 000,00
Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий

муниципаль
ной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муни-

ципальный округ Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт- Петербурга, в мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2021 год»
Наименование мероприятия с указанием объема приобретаемых товаров, выполняемых работ и ока-
зываемых услуг

Сумма
(тыс. руб лей)

КОСГУ

Изготовление печатной продукции (буклеты, памятки) с целью профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ

15,0 346

Приобретение футболок с нанесением изображения, с целью пропаганды здорового образа жизни 
и профилактики потребления наркотических средств

85,0 346

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» октября 2021 г.  № ___40____

Санкт- Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В целях выполнения Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Санкт‑ Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Устава 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, Положения «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном 
образовании муниципальный округ Остров Де-

кабристов», утвержденного Решением МС МО 
Остров Декабристов от 23.06.2014 № 21/2014,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов за 3 квартал 2021 года 
согласно приложению 1.

2. Утвердить отчет о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципального казенного 
учреждения и фактических расходов на оплату 
их труда за 3 квартал 2021 года согласно при-
ложению 2.
3. Опубликовать отчет об исполнении местного 
бюджета МО Остров Декабристов за 3 квартал 
2021 года в ближайшем номере официального 

печатного издания муниципального образова-
ния — «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов» и разместить на официальном 
интернет‑ сайте.
4. Контроль исполнения постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации  А. Г. Иванян

Приложение 1 к Постановлению МА МО Остров Декабристов от 21.10.2021г. № 40 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов за 3 
квартал  2021 года.»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 октября 2021 г. Дата 10/1/2021
Наименование финансового органа:    по ОКПО 79703816
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Глава по БК 911
Наименование публично‑правового образования бюджет муниципального обра-

зования
по ОКТМО 40311000

Периодичность: месячная                                                                                                           
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы  бюджета

Наименование показателя Код стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета ‑ всего в том числе: 010 х 0,00 75 757 901,92 ‑75 757 901,92
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 0,00 5 150 721,92 ‑5 150 721,92
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 0,00 4 973 312,92 ‑4 973 312,92
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Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02010 01 0000 110 0,00 4 973 312,92 ‑4 973 312,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 000 1 01 02000 01 0000 110 4 973 312,92 ‑4 973 312,92

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00 58 547,20 ‑58 547,20
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 0,00 58 547,20 ‑58 547,20
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 0,00 58 547,20 ‑58 547,20
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 000 1 13 02993 03 0000 130 0,00 58 547,20 ‑58 547,20
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт‑Петербурга 010 911 1 13 02993 03 0200 130 0,00 58 547,20 ‑58 547,20
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 0,00 116 311,78 ‑116 311,78
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 0,00 116 311,78 ‑116 311,78
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10120 00 0000 140 0,00 116 311,78 ‑116 311,78

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 1 16 10123 01 0000 140 0,00 116 311,78 ‑116 311,78

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

010 182 1 16 10123 01 0031 140 ‑9 500,00 9 500,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

010 806 1 16 10123 01 0031 140 120 107,61 ‑120 107,61

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

010 815 1 16 10123 01 0031 140 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города федерального значения за исключение доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

010 847 1 16 10123 01 0031 140 5 704,17 ‑5 704,17

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 911 1 17 00000 00 0000 000 0,00 2 550,02 ‑2 550,02
Невыясненные поступления 010 911 1 17 01000 00 0000 180 0,00 2 550,02 ‑2 550,02
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 010 911 1 17 01030 03 0000 180 0,00 2 550,02 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 0,00 70 607 180,00 ‑70 607 180,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 0,00 70 607 180,00 ‑70 607 180,00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 000 0,00 54 982 800,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 54 982 800,00
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обе-
спеченностии из бюджета субъекта Российской Федерации

010 911 2 02 15001 03 0000 150 54 982 800,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 0,00 15 624 380,00 ‑15 624 380,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2 02 03024 00 0000 150 0,00 2 912 700,00 ‑2 912 700,00
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

010 911 2 02 30024 03 0000 150 0,00 2 912 700,00 ‑2 912 700,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‑Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт‑Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

010 911 2 02 30024 03 0100 150 2 908 800,00 ‑2 908 800,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт‑Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт‑Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

010 911 2 02 30024 03 0200 150 3 900,00 ‑3 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

010 000 2 02 30027 00 0000 150 0,00 12 711 680,00 ‑12 711 680,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

010 911 2 02 30027 03 0000 150 0,00 12 711 680,00 ‑12 711 680,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт‑Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

010  911 2 02 30027 03 0100 150 7 854 080,00 ‑7 854 080,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт‑Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

010  911 2 02 30027 03 0200 150 4 857 600,00 ‑4 857 600,00

Форма 0503117 с. 2
 2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные бюд-
жетные  назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Расходы бюджета ‑ всего 200 x 64 770 672,00 63 382 297,40 1 388 374,60
    в том числе: - ‑              
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000 000 24 717 515,00 24 105 644,85 611 870,15
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 985 0103 0000000000 000 000 1 740 948,00 1 740 220,81 727,19
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 200 985 0103 0020000302 000 000 53 241,00 53 199,94 41,06
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

200 985 0103 0020000302 123 000 53 241,00 53 199,94 41,06

Аппарат представительного органа муниципального образования 200 985 0103 0020000400 000 000 1 687 707,00 1 687 020,87 686,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 985 0103 0020000400 121 000 1 047 503,00 1 047 255,67 247,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) 
органов

200 985 0103 0020000400 129 000 313 925,00 313 839,43 85,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 985 0103 0020000400 244 000 191 440,00 191 211,81 228,19
Закупка энергетических ресурсов 200 985 0103 0020000400 247 000 134 839,00 134 713,96 125,04
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований санкт‑Петербурга и содержание его органов 200 985 0113 0920000200 000 000 72 000,00 72 000,00 0,00
Уплата иных платежей 200 985 0113 0920000200 853 000 72 000,00 72 000,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

200 911 0104 0000000000 000 000 15 833 332,00 15 265 487,29 567 844,71

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 200 911 0104 0020000601 000 000 12 924 532,00 12 909 386,48 15 145,52
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 911 0104 0020000601 121 000 9 315 545,00 9 308 159,97 7 385,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) 
органов

200 911 0104 0020000601 129 000 2 789 436,00 2 782 511,98 6 924,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0104 0020000601 244 000 819 551,00 818 714,53 836,47
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт‑Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт‑Петербурга

200 911 0104 00200G0850 000 000 2 908 800,00 2 356 100,81 552 699,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 911 0104 00200G0850 121 000 2 071 090,00 1 751 648,51 319 441,49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) 
органов

200 911 0104 00200G0850 129 000 625 544,00 518 957,30 106 586,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0104 00200G0850 244 000 212 166,00 85 495,00 126 671,00
Другие общегосударственные вопросы 200 911 0113 0000000000 000 000 7 071 235,00 7 027 936,75 43 298,25
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 200 911 0113 0920000400 000 000 7 067 335,00 7 026 402,25 40 932,75
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 200 911 0113 0920000400 111 000 5 083 434,00 5 047 773,04 35 660,96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 200 911 0113 0920000400 119 000 1 521 752,00 1 516 677,92 5 074,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0113 0920000400 244 000 456 644,00 456 446,29 197,71
Уплата прочих налогов, сборов 200 911 0113 0920000400 852 000 5 505,00 5 505,00 0,00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт‑Петербурга

200 911 0113 09200G0100 000 000 3 900,00 1 534,50 2 365,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0113 09200G0100 244 000 3 900,00 1 534,50 2 365,50
Национальная экономика 200 911 0400 0000000000 000 000 19 303,00 19 303,00 0,00
Общеэкономические вопросы 200 911 0401 0000000000 000 000 19 303,00 19 303,00 0,00
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 200 911 0401 5100000100 000 000 19 303,00 19 303,00 0,00
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время»на 2019 год

200 911 0401 5100000100 244 000 19 303,00 19 303,00 0,00

Жилищно‑коммунальное хозяйство 200 911 0500 0000000000 000 000 17 539 000,00 17 536 659,59 2 340,41
Благоустройство 200 911 0503 0000000000 000 000 17 539 000,00 17 536 659,59 2 340,41
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и прове-
дения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт‑Петербурга 

200 911 0503 6000000200 000 000 5 914 060,00 5 913 778,27 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000200 244 000 5 914 060,00 5 913 778,27 281,73
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

200 911 0503 6000000300 000 000 872 500,00 872 500,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000300 244 000 872 500,00 872 500,00 0,00
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования 200 911 0503 6000000600 000 000 10 538 513,00 10 536 455,32 2 057,68
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 6000000600 244 000 10 538 513,00 10 536 455,32 2 057,68
Участие в реализации мер по профилактике дорожно‑транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

200 911 0503 7910000100 000 000 213 927,00 213 926,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 911 0503 7910000100 244 000 213 927,00 213 926,00
Образование 200 911 0700 0000000000 000 000 7 100,00 7 100,00 0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 911 0705 0000000000 000 000 7 100,00 7 100,00 0,00
Организация профессионального образования и дополнительного образования выборных должостных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципального образования

200 911 0705 4280000100 000 000 7 100,00 7 100,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0705 4280000100 244 000 7 100,00 7 100,00 0,00
Культура, кинематография 200 911 0800 0000000000 000 000 7 017 784,00 7 017 714,00 70,00
Культура 200 911 0801 0000000000 000 000 7 017 784,00 7 017 714,00 70,00
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 200 911 0801 4410000100 000 000 4 693 984,00 4 693 944,00 40,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0801 4410000100 244 000 4 693 984,00 4 693 944,00 40,00
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 200 911 0801 4420000200 000 000 52 100,00 52 070,00 30,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0801 4420000200 244 000 52 100,00 52 070,00 30,00
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 200 911 0801 4430000300 000 000 2 271 700,00 2 271 700,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 0801 4430000300 244 000 2 271 700,00 2 271 700,00 0,00
Социальная политика 200 911 1000 0000000000 000 000 14 124 084,00 13 350 900,50 773 183,50
Пенсионное обеспечение 200 911 1001 0000000000 000 000 178 378,00 178 099,56 278,44
Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 200 911 1001 5050000200 000 000 178 378,00 178 099,56 278,44
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 911 1001 5050000200 312 000 178 378,00 178 099,56 278,44
Социальное обеспечение населения 911 1003 000 0000000 000 000 1 234 026,00 1 232 395,59 1 630,41
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 200 911 1003 5050000100 000 000 1 234 026,00 1 232 395,59 1 630,41
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 911 1003 5050000100 312 000 1 234 026,00 1 232 395,59 1 630,41
Охрана семьи и детства 200 911 1004 0000000000 000 000 12 711 680,00 11 940 405,35 771 274,65
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт‑Петербурга

200 911 1004 51100G0860 000 000 7 854 080,00 7 597 210,00 256 870,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 911 1004 51100G0860 313 000 7 854 080,00 7 597 210,00 256 870,00
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт‑Петербурга по выплате денежных средств на вознаграджение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт‑Петербурга

200 911 1004 51100G0870 000 000 4 857 600,00 4 343 195,35 514 404,65

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 911 1004 51100G0870 323 000 4 857 600,00 4 343 195,35 514 404,65
Физическая культура и спорт 200 911 1100 0000000000 000 000 432 386,00 431 475,46 910,54
Физическая культура 200 911 1101 0000000000 000 000 432 386,00 431 475,46 910,54
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно‑оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

200 911 1101 4870000100 000 000 432 386,00 431 475,46 910,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 1101 4870000100 244 000 432 386,00 431 475,46 910,54
Средства массовой информации 200 911 1200 0000000000 000 000 913 500,00 913 500,00 0,00
Периодическая печать и издательства 200 911 1202 0000000000 000 000 913 500,00 913 500,00 0,00
Периодические издания, учрежденные представительным органом местного самоуправления 200 911 1202 4570000100 000 000 913 500,00 913 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 911 1202 4570000100 244 000 913 500,00 913 500,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x ‑64 770 672,00 12 375 604,52

Форма 0503117 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя Код стро-ки Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные назна-
чения

Источники финансирования дефицита бюджета ‑ всего 500 x 64 770 672,00 ‑12 375 604,52 77 146 276,52
в том числе:                                                     источники внутреннего финансирования бюджета 520 911 01 00 0000 00 0000 000 0,00 ‑12 375 604,52 77 146 276,52
из них :
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

520 911 01 05 02 01 03 0000 510 0,00 ‑128 818 986,90 x            

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

520 911 01 05 02 01 03 0000 610 64 770 672,00 116 443 382,38 x            

источники внешнего финансирования бюджета 620 - - - x            
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 911 01 05 00 00 00 0000 000 64 770 672,00 ‑12 375 604,52 x            
Увеличение остатков средств бюджетов 710 911 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 ‑128 818 986,90 x            
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 911 01 05 02 00 00 0000 500 0,00 ‑128 818 986,90 x            
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 911 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 ‑128 818 986,90 x            
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

710 911 01 05 02 01 03 0000 510 ‑128 818 986,90 x            

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 911 01 05 00 00 00 0000 600 64 770 672,00 116 443 382,38 x            
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 911 01 05 02 00 00 0000 600 64 770 672,00 116 443 382,38 x            
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 911 01 05 02 01 00 0000 610 64 770 672,00 116 443 382,38 x            
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

720 911 01 05 02 01 03 0000 610 64 770 672,00 116 443 382,38 x            

Руководитель         _____________                    Иванян А. Г.                           Руководитель планово‑   _____________     
                                   (подпись)         (расшифровка подписи) финансовой службы     (подпись)      

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____________                   Шклярук О.Н.
                                   (подпись)         (расшифровка подписи)
  «  07  « октября 2021 г.

Приложение 2
к Постановлению МА МО Остров Декабристов от 21.10.2021г. № 40  «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт‑Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов за 3 квартал  2021 года.»

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 3 квартал 2021 года
тыс.руб.

Наименование учреж-
дения

Наименование показателя Код Фактическое наличие Учтено по бюджету Выполнено
ведомственной классификации

раздел, подраздел целевая статья вид расходов на начало года на   конец        года
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 Х Х Х Х

Муниципальный совет МО 
Остров Декабристов

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000400 Х Х Х Х
Штатные единицы 0103 0020000400 3 2 3 2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000400 120 Х Х 1361 1361
из них  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0103 0020000400 121 Х Х 1047 1047

Местная администрация МО 
Остров Декабристов

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 Х Х Х Х

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 0020000601 Х Х Х Х

Штатные единицы 0104 0020000601 14 14 16 14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000601 120 Х Х 11278 11264
из них  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020000601 121 Х Х 8829 8821
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт‑Петербурга

0104 00200G0850 Х Х Х Х

Штатные единицы 0104 00200G0850 3 4 4 3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 Х Х 2697 2271
из них  фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 121 Х Х 2071 1752

МКУ «Декабрист» Другие общегосударственные вопросы 0113 Х Х Х Х
Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения

0113 0920000400 Х Х Х Х

Штатные единицы 0113 0920000400 7 8 9 7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0920000400 110 Х Х 6605 6565
в том числе за счет бюджета 0113 0920000400 110 Х Х 5083 5048
из них фонд оплаты труда казенных учреждений 0113 0920000400 111 Х Х 5083 5048
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_21 » __10______ 2021 г. № ___41__

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__21_» __10___ 2021 г.  № _42___

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 8 
ч. 2 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт‑ Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утвержде-
нии Положения о разработке, утверждении и ре-
ализации муниципальных программ в МА МО 
Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную програм-
му «Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей внутригородского му-
ниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год» (приложение к настоящему поста-
новлению).
2. Назначить ответственным лицом за ис-
полнение настоящей муниципальной програм-
мы руководителя отдела по работе с населением 
МА МО Остров Декабристов Самусеву Н. В.
3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».
4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

Приложение
к постановлению МА 

МО Остров Декабристов

от «_21___»____10___ 2021 г. № ___41__

Муниципальная Программа внутригород-
ского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов
«Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей внутригородско-
го муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год»

Санкт- Петербург
2021 г.

Вводная часть
1. Введение
1.2. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона 
Санкт‑ Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт‑ Петербурге» № 420–79 
от 23.09.2009 к компетенции органов местного 
самоуправления отнесён следующий вопрос 
местного значения: организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования. Для выявления 
творческого потенциала среди жителей, для 
повышения заинтересованности в организации 
и участии в массовых досуговых мероприятиях 
на территории муниципального образования 
проводится организационно‑ познавательная 
работа с жителями по данному направлению.
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости её решения программно‑ целевым 
методом

2.1. Программа разработана на основании ис-
ходных данных о поставленной проблеме, т. е. 
нет возможности жителям разных категорий, 
особенно людям пожилого возраста, молодым 
мамам, многодетным родителям, на фоне ра-
стущей инфляции, роста цен и не затрагивая 
личный бюджет, провести свободное время 
с пользой. Анализ проведенных мероприятий 
программы в предыдущие годы показал огром-
ный спрос на проведение досуговых мероприя-
тий, в особенности посещение экскурсий, посе-
щение концертов и спектаклей.
2.2. Муниципальная программа «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей внутригородского муниципального образо-
вания Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год» (далее Про-
грамма) разработана местной администрацией 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, в соответствии с вышепе-
речисленными нормативными документами.
3. Цели и задачи программы.
— повышение качества жизни населения МО 
Остров Декабристов;
— содействие активному участию населения 
МО Остров Декабристов в жизни общества;
— создание условий для обеспечения досуга, 
развития культурной, творческой деятельно-
сти жителей округа, в том числе через развитие 
и укрепление межмуниципальных связей и до-
брососедских отношений;
— проявление устойчивого внимания к нуждам 
и запросам граждан пожилого возраста;
— обеспечение процесса успешной социальной 
адаптации подростков и молодёжи с помощью 
досуговых мероприятий.

4. Механизмы реализации программы
4.1. Муниципальным заказчиком Программы 
является МА МО Остров Декабристов;
4.2. Основным разработчиком Программы 
является местная администрация МО Остров 
Декабристов.
4.3. Исполнителем Программы является МА МО 
Остров Декабристов.
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. контролирует целенаправленное и эф-
фективное использование бюджетных средств 
и выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. согласовывает отчёт об исполнении ме-
роприятий.
4.5 Исполнитель Программы:
4.5.1 разрабатывает план работы и смету расхо-
дов по выполнению мероприятий Программы 
на 2022 год;
4.5.2. осуществляет организацию и проведение 
мероприятий Программы в полном объёме;
4.6. Программа реализуется на основе заключе-
ния муниципальных контрактов с исполнителя-
ми программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы
5.1. В результате программы ожидается:
5.1.1. разнообразие досуга для жителей округа, 
включая социально незащищённые слои на-
селения;
5.1.2. воспитание детей и подростков в атмосфе-
ре уважения к историческому наследию и куль-
турным ценностям;
5.1.3. усиление взаимодействия с общественны-
ми объединениями и гражданами.

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 30 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о раз-
работке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу «Участие 
в организации и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время на территории 
внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов 2022 год» (приложение к настоящему 
постановлению).
2. Назначить ответственным лицом за исполнение 
настоящей муниципальной программы руководи-
теля отдела по работе с населением МА МО Остров 
Декабристов Самусеву Н. В.
3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном печатном издании МО Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации А. Г. Иванян

Приложение
к постановлению МА МО Остров Декабри-

стов
от «21»___10______ 2021 г. № 42

Муниципальная Программа
внутригородского муниципального образо-

вания
Санкт- Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершенно-
летних, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год»
Санкт- Петербург

2021 г.
Вводная часть
1. Введение
1.2. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона Санкт‑ 
Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт‑ Петербурге» № 420–79 от 23.09.2009 
к компетенции органов местного самоуправления 
отнесён следующий вопрос местного значения: 
«Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних, 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» Обеспечение занятости несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволяет 
приобщить учащихся и молодых специалистов 
к труду, получить профессиональные навыки 
и приобрести опыт межличностного взаимодей-

ствия в трудовом коллективе.
2. Содержание проблемы обоснование необходи-
мости её решения программно‑ целевым методом
2.1. Программа разработана на основании исход-
ных данных о поставленной проблеме, т. е. нет 
возможности несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (лет-
ний период) самостоятельно заработать на свои 
потребности и тем самым оказать финансовую 
помощь своей семье.
Анализ проведенных мероприятий программы 
в предыдущие годы и данные Центра занятости 
населения показал, что несовершеннолетние за-
интересованы в трудоустройстве в летний период. 
В соответствии с примерным перечнем направле-
ний трудовой деятельности для временного тру-
доустройства — Приложением к Порядку участия 
органов местного самоуправления в организации 
временного трудоустройства отдельных категорий 
граждан, утвержденному Постановлением Пра-
вительства Санкт‑ Петербурга от 14.09.2016 № 790, 
МА МО Остров Декабристов планирует рабочие 
места для временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время по следующим направлениям:
— озеленение и благоустройство территорий;
— участие в проведении мероприятий 
общественно‑ культурного назначения.
Трудоустройство молодёжи, их социальная адап-
тация и подготовка к профессиональной трудовой 
деятельности являются одним из ключевых задач, 
решение которых позволит обеспечить реализа-
цию прав молодых людей на труд, использовать 
их потенциал в развитии экономики города.

Консолидация усилий Санкт‑ Петербургского Го-
сударственного учреждения «Центр занятости 
населения Василеостровского района» МО Остров 
Декабристов, развитие кадрового потенциала, 
преемственности и наставничества позволят сде-
лать конкретные шаги на пути трудового про-
фессионального становления молодых граждан. 
Реализация программы должна содействовать обе-
спечению прав человека на свободный выбор рода 
деятельности, в том числе видов работ с разным 
режимом труда на предприятиях и в организаци-
ях различных форм собственности на территории 
нашего города.
2.2. Муниципальная программа «Участие в орга-
низации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учёбы время на терри-
тории внутригородского муниципального об-
разования Санкт‑ Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год» (далее Про-
грамма) разработана местной администрацией 
внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в соответствии с вышеперечисленны-
ми нормативными документами.
2.3. Программа имеет муниципальный статус.
2.4. Мероприятия Программы разработаны с уче-
том опыта достижения прошлого, учитывает 
современные проблемы и тенденции развития 
нашего общества.
3. Цели и задачи Программы
— обеспечение правовых и социальных гарантий 
в области труда и занятости несовершеннолетних
— поддержание функционирования системы 

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского му-

ниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год»

1. Наименование Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год»

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и соиспол-

нитель
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов — отдел по работе с на-
селением, 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 разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», Закона Санкт‑ Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», 
Устава Муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 4 178 человек

6. Срок и этапы реализации Программы 2022 год
7. Объемы и источники финансирования 

Программы
бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2022 год 
4402 800 руб лей

8. Ответственный за осуществление контро-
ля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый
Объём финансиро-

вания
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол — во

1. Организация и проведение праздника 
«Смоленка‑ путь к морю»

Человек — жителей МО 
Остров Декабристов

300 май 385,0

2. Организация и проведение новогоднего 
представление

Человек — жителей МО 
Остров Декабристов

500 декабрь 389,0

3. Организация и проведение автобусных 
экскурсий

Человек — жителей МО 
Остров Декабристов

405 весь год 616,6

4. Приобретение билетов на спектакли, кон-
церты, выставки, кино, музеи

Человек — жителей МО 
Остров Декабристов

2723 весь год 2 723,0

5. Организация и проведение праздника 
«День нашего двора»

Человек — жителей МО 
Остров Декабристов

50 сентябрь 89,2

6. Организация и проведение праздничного 
мероприятия для членов общественной 
организации «Дети вой ны»

Человек — жителей МО 
Остров Декабристов

200 апрель, ноябрь 200,0

Всего: 4 178 4 402,8
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общественных работ на территории муниципаль-
ного образования
— организация временных рабочих мест для тру-
доустройства несовершеннолетних;
— организация лагерей труда и отдыха дневного 
пребывания
4. Механизм реализации программы
4.1. Муниципальным заказчиком Программы яв-

ляется МА МО Остров Декабристов.
4.2. Разработчиком Программы является местная 
администрация МО Остров Декабристов.
4.3. Исполнителями Программы является местная 
администрация МО Остров Декабристов.
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффек-
тивное использование бюджетных средств и вы-

полнение намеченных мероприятий.
4.4.2. Согласовывает отчёт об исполнении меро-
приятий.
4.5. Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает мероприятия и смету расходов 
по выполнению Программы на 2022 год.
4.5.2. Осуществляет организацию и проведение 
мероприятий Программы в полном объёме.

4.6. Программа реализуется на основе заключения 
муниципального контракта с исполнителем про-
граммного мероприятия. 
5. Ожидаемые результаты реализации программы
5.1. В результате программы ожидается:
5.1.1. Временное трудоустройство не менее 8 несо-
вершеннолетних на период школьных каникул.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время территории внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-

стов на 2022 год»
1. Наименование Про-

граммы
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год

2. Заказчик и разработ-
чик Программы

МА МО Остров Декабристов

3. Ответственный ис-
полнитель и соиспол-
нитель

Структурное подразделение МА МО 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 разра-
ботки Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 (ред. 
от 22.12.2014) № 1032–1 «О занятости населения Российской Федерации», с Законом Санкт‑ Петербурга 
от 19.04.2010 № 155–54 «Об организации местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Постановления 
Правительства от 14.09.2016 № 790 «Порядок участия органов местного самоуправления в организации 
временного трудоустройства отдельных категорий граждан», на основании «Рекомендаций по участию 
внутригородских муниципальных образований Санкт‑ Петербурга в организации и финансировании 
общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет», разработанных комитетом по работе с исполнительными органами го-
сударственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, согласованные с комитетом 
по труду и занятости населения Санкт‑ Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффектив-
ности Программы

количество несовершеннолетних, принявших участие в программе
мероприятиями программы планируется охватить 8 человек

6. Срок и этапы реализа-
ции Программы

Программа реализуется в период — июль, август 2022

7. Объемы и источники 
финансирования
Программы

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2022 год
234 400 руб лей

8.. Ответственный за осу-
ществление контроля 
выполнения Про-
граммы

Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-

стов на 2022 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты

Срок исполнения Необходимый
Объём финанси-

рования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол — во

1. Временное трудоустройства несовершеннолетних от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

Человек — 
жителей МО 
Остров Дека-
бристов

8 июль, август 234 400,00

Итого: 8 234 400,00
2. Направление в СПб ГАУ ЦЗН информации о пла-

нируемом объеме бюджетных ассигнований на фи-
нансирование расходов на 2023 год с учетом прогноза 
потребности в организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

- - до 01.06 без финансирова-
ния

3. Направление в СПб ГАУ ЦЗН информации о перечне 
запланированных мероприятий для временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время на 2023 год

- - до 15.12 без финансирова-
ния

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__21___» ____10_______ 2021 г.  № __43______

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124–1 «О средствах массовой информации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 
№ 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», п. 25 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ 
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Уста-
вом внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов, постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о раз-
работке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу «Уч-
реждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей муниципального образования Остров 
Декабристов официальной информации о социально‑ 
экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации 
«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2022 год» 
(приложение к настоящему постановлению).
2. Назначить ответственным лицом за испол-
нение настоящей муниципальной программы руково-
дителя организационного МА МО остров Декабристов 
Верчинского С. С. и специалиста МКУ «Декабрист» Зе-
нютича А. И. (по согласованию)
3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник МО Остров Дека-
бристов».
4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением постановления 
возлагается на заместителя главы МА МО Остров Де-
кабристов Цветкова В. В.

И.о. главы местной 
администрации А. Г. Иванян

Приложение
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «__21__»___10____ 2021 г. № ___43__
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального образова-
ния

Санкт- Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-

ных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования Остров 

Декабристов официальной информации 
о социально- экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о разви-

тии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2022 
год»

Санкт- Петербург
2021 г

Вводная часть
1. Введение
Муниципальная программа «Учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
МО Остров Декабристов официальной информации 
о социально‑ экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ на 2020 год» (далее — Программа) разработана 
для решения одного из вопросов местного значения 
муниципальных образований муниципальный окру-
гов, предусмотренного п. 25 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ 
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге».
2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно‑ целевым 
методом
Конституция РФ обязывает органы местного са-
моуправления официально опубликовывать для 
всеобщего сведения все нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
граждан; Федеральный закон Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» обязывает органы местного са-
моуправления опубликовывать официальную ин-
формацию для определения времени вступления 
в силу нормативно‑ правовых актов органов местного 
самоуправления, а также виду и порядок приня-
тия (издания) муниципальных правовых актов; 
Законом Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт‑ 
Петербурге» в п. 25 ч. 1 ст. 10 определен такой вопрос 
местного значения для муниципальных образова-
ний как учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информации 
о социально‑ экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации.
Необходимость Программы следует из высокого 
уровня политической грамотности население и, как 
следствие, возрастающих потребностей жителей 
округа в информации о деятельности муниципаль-
ного совета, местной администрации, обществен-
ных и иных организаций; потребность в решении 
проблемы программно‑ целевым методом исходит 
из необходимости системной подачи актуальных 
информационных материалов, подлежащих офи-
циальному опубликованию, а также информаци-
онных материалов, востребованных населением 
и представляющих интерес для жителей МО Остров 
Декабристов.
3. Цели и задачи Программы
Информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления на территории МО 
Остров Декабристов; доведение до сведения жителей 
МО Остров Декабристов информации о проводимых 
мероприятиях в социальной, культурной и иных 
сферах деятельности органов местного самоуправ-
ления; формирование общественного мнения по во-
просам организации социально‑ значимых событий; 
своевременное информирование общественности 
(населения) о решениях, принимаемых муници-

пальным советом и местной администрацией МО 
Остров Декабристов в соответствии с возложенными 
на них обязанностями; обеспечение реализации прав 
граждан на доступ к информации о деятельности 
муниципального совета и местной администрации 
МО Остров Декабристов.
4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федера-
ции в сфере размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг; размещение 
информации по тематике Программы в официаль-
ном печатном издании («Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов»).
5. Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы
Своевременное информирование населения 
о социально‑ значимых событиях, решениях, при-
нимаемых муниципальным советом и местной 
администрацией МО Остров Декабристов в соот-
ветствии с возложенными на них обязанностями, 
а также о результатах деятельности органов мест-
ного самоуправления МО Остров Декабристов; на-
лаживание общественного контроля за принятием 
органами местного самоуправления МО Остров 
Декабристов наиболее важных решений (бюджет 
муниципального образования, муниципальные про-
граммы, муниципальные заказы и др.); улучшение 
взаимопонимания, укрепление доверия и установ-
ление рабочих контактов между органами местного 
самоуправления и населением округа.
ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ
Остров Декабристов
«Учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования 
Остров Декабристов официальной информации 
о социально‑ экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ на 2022 год»

1. Наименование Программы Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования Остров Декабристов 
официальной информации о социально‑ экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2022 год

2. Заказчик и разработчик Про-
граммы

МА МО Остров Декабристов.

3. Ответственный исполнитель 
и соисполнитель

Руководитель организационного отдела МА МО Остров Декабристов Зубарева О. А., специалист 
МКУ «Декабрист» Зенютич А. И. (по согласованию).

4. Основания разработки Про-
граммы

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой 
информации», п. 25 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, постановление 
МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО Остров Декабристов».

5. Показатели эффективности 
Программы

17 выпусков общим тиражом 161 000 экземпляров.

6. Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2022 год; ежемесячно и ежеквартально (в зависимости от типа издаваемых газет).

7. Объемы и источники финанси-
рования Программы

2 200 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

8. Ответственный за осущест-
вление контроля выполнения 
Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов Цветков В. В.
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Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 

Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования Остров 
Декабристов официальной информации о социально- экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2022 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количе-
ственные показатели

Срок исполнения Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измере-

ния

Кол-во

1. Изготовление газеты (формат А3, не менее 4 полос, цветность: 
1+1, бумага газетная, ГОСТ 6445–74) тиражом 10 000 экземпляров 
и распространение по утвержденному списку адресов.

К о л ‑ в о 
выпусков

1 2  ( о б щ и й 
тираж 120 000 
экз.)

Ежемесячно, в тече-
ние 2022 г.

882 000,00

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количе-
ственные показатели

Срок исполнения Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измере-

ния

Кол-во

2. Изготовление газеты (размер 215 мм*305 мм, не менее 28 полос, 
цветность: 4+4, бумага мелованная, ГОСТ 21444–2016) тира-
жом 10 000 экземпляров и распространение по утвержденному 
списку адресов.

К о л ‑ в о 
выпусков

4
(общий ти-
раж 40 000 
экз.)

Ежеквартально, в те-
чение
2022 г.

1 190 000,00

3. Изготовление спец. выпуска газеты (формат А5, не менее 28 
полос, цветность: 4+4, бумага мелованная, ГОСТ 21444–2016) 
и распространение по утвержденному списку адресов.

К о л ‑ в о 
выпусков

1
(тираж 1000 
экз.)

2 квартал
2022 г.

128 000,00

Итого: 2 200 000,00

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА НА 2022 ГОД»

«___21__» ___10________ 2021 г. № ____44____
Санкт- Петербург

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182‑
ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», Закон Санкт‑ Петербурга 
от 19.03.2018 № 124–26 «О профилактике правонаруше-
ний в Санкт‑ Петербурге», п. 28 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ 
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Уста-
вом внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов, постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о раз-
работке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу 
«Участие в деятельности по профилактике правона-
рушений в Санкт‑ Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт‑ 
Петербурга на 2021 год» (приложение к настоящему 
постановлению).
2. Назначить ответственными лицами за ис-
полнение настоящей муниципальной программы ру-
ководителя организационного отдела МА МО Остров 
Декабристов Верчинского С. С. и главного специалиста 
отдела по благоустройству территорий и окружающей 
среды МА МО Остров Декабристов Мизина Д. А.
3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник МО Остров Дека-
бристов».
4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением постановления 
возлагается на заместителя главы МА МО Остров Де-
кабристов Цветкова В. В.

И.о. главы местной 
администрации А.Г. Иванян

Приложение
к постановлению МА 

МО Остров Декабристов

от «__21__»_____10____ 2021 г. № __44___
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Участие в деятельности по профилактике пра-

вонарушений в Санкт- Петербурге в соответствии 
с федеральным законодательством и законодатель-

ством Санкт- Петербурга на 2022 год»
Санкт- Петербург

2021 г.

Вводная часть
1. Введение
Муниципальная программа «Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт‑ Петербурге 
в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Санкт‑ Петербурга на 2022 год» (да-
лее — Программа) разработана для решения одного 
из вопросов местного значения муниципальных обра-
зований муниципальный округов, предусмотренного 
п. 28 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт‑ Петербурге».
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программно‑ целевым методом
Одним из основных направлений политики любого 
государства является деятельность по предупрежде-
нию правонарушений, заключающаяся в реализации 
комплекса взаимосвязанных мероприятий, проводи-
мых государственными органами и общественными 
организациями для устранения причин и условий, их 
порождающих.
Проблема противодействия правонарушениям для 
такого крупного промышленно‑ экономического, 
культурного и туристического мегаполиса, как Санкт‑ 
Петербург, стоит на одном из первых мест по актуаль-
ности. Среди условий эффективности планирования 
и непосредственного осуществления деятельности 
по предупреждению, предотвращению и пресечению 
противоправных деяний на первый план выдвигается 
качественное взаимодействие правоохранительных 
органов, органов государственной власти субъекта 
и институтов гражданского общества, органов мест-
ного самоуправления, координация их усилий в этом 
направлении.
Под профилактикой правонарушений в Санкт‑ 
Петербурге понимается совокупность мер социально-
го, правового, организационного, информационного 
и иного характера, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений на территории Санкт‑ Петербурга, 
а также на оказание воспитательного воздействия на лиц 
в целях недопущения совершения правонарушений 
или антиобщественного поведения на территории 
Санкт‑ Петербурга.
Правовое регулирование профилактики правонару-
шений осуществляется в соответствии с федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом, 
другими федеральными законами, а также принятыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми акта-
ми Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполни-
тельной власти, настоящим Законом Санкт‑ Петербурга 
и другими нормативными правовыми актами Санкт‑ 
Петербурга, муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге.
Профилактика правонарушений остается одним 
из главных инструментов противодействия преступ-

ности. Наиболее уязвимое направление — это про-
филактика правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних.
Характер преступности обусловлен в основном соци-
альной нестабильностью во многих семьях, отсутствием 
материальных средств и возможностью трудоустроить-
ся, асоциальный и порой паразитический образ жизни 
некоторых граждан, пьянство, наркомания и т. д.
В соответствии с Законом Санкт‑ Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420–79 вопрос местного значения «Уча-
стие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт‑ Петербурге в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт‑ Петербурга» 
отнесён к компетенции органов местного самоуправ-
ления.
Реализация Программы предусматривает взаимодей-
ствие МА МО Остров Декабристов с исполнительными 
органами государственной власти Санкт‑ Петербурга 
и подведомственными им учреждениями, расположен-
ными на территории муниципального образования 
Остров Декабристов, правоохранительными органами, 
населением и общественными объединениями в целях 
профилактики правонарушений.
Потребность в решении проблемы программно‑ 
целевым методом исходит из необходимости реали-
зации в рамках своей компетенции комплекса меро-
приятий, направленных на принятие совместных 
с органами государственной власти и общественностью 
мер (социально‑ экономических (сокращение масштабов 
маргинализации общества, его социального и имуще-
ственного расслоения и дифференциации, обеспечение 
социальной защиты населения), правовых (реализация 
принципа неотвратимости наказания за совершение 
правонарушений и преступлений), информацион-
ных (разъяснение действующего законодательства), 
культурно‑ образовательных (пропаганда социально 
значимых ценностей, воспитание у молодежи уважения 
к закону, нормам коллективной жизни, развитие граж-
данской и социальной ответственности, формирование 
общечеловеческих норм гуманистической морали, куль-
туры общения, преимуществ здорового образа жизни).
3. Цели и задачи Программы
Цели программы:
— активное взаимодействие субъектов системы про-
филактики правонарушений;
— снижение количества правонарушений на терри-
тории округа;
— формирование у населения МО Остров Декабри-
стов правосознания, активной гражданской позиции, 
нетерпимости к правонарушителям.
Задачи программы:
— информирование населения, проживающего на тер-
ритории МО Остров Декабристов о мероприятиях 
по профилактике правонарушений;
— пропаганда правовых знаний
— участие в обеспечении защиты прав, свобод и закон-

ных интересов граждан от противоправных действий 
(бездействия);
— участие в предупреждении правонарушений, вы-
явлении и устранении причин и условий, способству-
ющих их совершению;
— участие в принятии профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение правонарушений;
— участие в предупреждении безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних;
— обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-
дителей.
— предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий не-
совершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;
— пропаганда здорового образа жизни;
— организация профилактических мероприятий 
(информационных, культурных, спортивных) среди 
подростков и молодежи;
— пропаганда семейных ценностей и традиций.
4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг в
оказание услуг в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации; участие 
в работе районных советов, комиссий, комитетов по во-
просам обеспечения правопорядка и профилактики 
правонарушений Василеостровского района; разме-
щение информации по тематике Программы на офи-
циальном интернет‑ сайте (www.ostrovdekabristov.ru), 
в официальном печатном издании («Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов») и на информаци-
онных стендах; совместная с администрацией района, 
правоохранительными органами деятельность по про-
филактике правонарушений.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы
Формирование эффективной системы профилактики 
правонарушений, укрепление правопорядка и повы-
шение уровня общественной безопасности граждан 
на территории МО Остров Декабристов; совершен-
ствование координации деятельности органов местного 
самоуправления, государственной власти, правоохра-
нительных органов, иных организаций и учреждений, 
занимающихся профилактикой правонарушений; со-
кращение количества правонарушений, совершаемых 
на территории МО Остров Декабристов; повышение 
правовой культуры населения муниципального округа; 
увеличение числа жителей округа, занимающихся физ-
культурой и спортом; привлечение подростков и моло-
дежи в возрасте от 14 до 24 лет к участию в культурно‑ 
массовых мероприятиях.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Санкт- Петербурга на 2022 год»
Наименование Программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт‑ Петербурге в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Санкт‑ Петербурга на 2021 год»

Заказчик и разработчик Про-
граммы

МА МО Остров Декабристов.

Ответственный исполнитель 
и соисполнитель

Руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабристов — организационного 
отдела Верчинский С. С., главный специалист отдела благоустройства территорий и окружа-
ющей среды Мизин Д. А., главный специалист‑ юрист административно‑ правового отдела МА 
МО Остров Декабристов Цимбаревич О. И.

Основания разработки Про-
граммы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 182‑ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
Закон Санкт‑ Петербурга от 19.03.2018 № 124–26 «О профилактике правонарушений в Санкт‑ 
Петербурге», п. 28 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, постановление МА МО 
Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении 
и реализации муниципальных программ в МА МО Остров Декабристов».

Показатели эффективности 
Программы

Объем изготовленной печатной продукции по тематике Программы; численность населения 
МО Остров Декабристов разных возрастных групп, привлеченных на мероприятия по тематике 
Программы.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Без финансирования — в течение года; с финансированием: изготовление печатной продук-
ции — 3 квартал 2022 г., проведение мероприятий по тематике Программы — 3–4 кварталы 2022 г.

Объемы и источники финан-
сирования Программы

15 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

Ответственный за осущест-
вление контроля выполнения 
Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов Цветков В. В.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Санкт- Петербурга на 2022 год»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
количественные 

показатели

Срок исполнения Необходимый 
объем финанси-

рования
(тыс.руб.)

Ед. изме-
рения

Кол-во

1 Изготовление печатной продукции (буклеты, памятки) с целью 
профилактики правонарушений

Кол‑во шт. 11 000 3 квартал 2022 г. 15,0

Без финансирования
Исполнитель
4 Размещение информационных материалов по профилактике 

правонарушений в печатном издании, на официальном сайте, 
информационных стендах МО

Цимбаревич О.И.
Зенютич А. И.

В течение года

35 Предоставление правоохранительным структурам (УМВД, район-
ные отделы УФМС, УФСБ, прокуратура Василеостровского района 
Санкт‑ Петербурга) возможности размещения в газете «Муници-
пальный вестник», на информационных стендах и на официаль-
ном сайте муниципального образования МО Остров Декабристов 
в информационно‑ телекоммуникационной сети «Интернет» мате-
риалов, направленных на профилактику правонарушений

Цимбаревич О.И.
Зенютич А. И.

В течение года

46 Участие в заседаниях районных советов, комитетов, комиссий 
по тематике Программы

Цимбаревич О.И.
Верчинский С. С.
Мизин Д. А.

По плану комиссии

7 Участие в проведении районных мероприятий по профилактике 
правонарушений

Верчинский С.С.
Мизин Д. А.

В течение года

68 Участие в совместных с правоохранительными органами рейдах, 
обследованиях территории МО Остров Декабристов

Мизин Д.А. В течение года
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
количественные 

показатели

Срок исполнения Необходимый 
объем финанси-

рования
(тыс.руб.)

Ед. изме-
рения

Кол-во

99 Информирование правоохранительных и иных органов, участвую-
щих в профилактике терроризма и экстремизма, о фактах осквер-
нения зданий и сооружений нацистской или сходной символикой 
и атрибутикой, о распространении материалов экстремистского 
характера и иных действиях, направленных на разжигание меж-
национальной розни, расовой, религиозной ненависти

Мизин Д.А.
Цимбаревич О. И.

В течение года

110. Организация проведения отчетов участковых уполномоченных 
милиции и представителей органов местного самоуправления 
перед населением

Верчинский С.С.
Мизин Д. А.

В течение года

11. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт‑ 
Петербурга, правоохранительными органами, органами прокурату-
ры и иными органами и организациями по вопросам профилакти-
ки правонарушений на территории муниципального образования

Верчинский С.С.
Цимбаревич О. И.

В течение года

112. Информирование администрации района, органов внутренних 
дел, прокуратуры о местах компактного проживания мигрантов, 
в том числе, в расселенном жилом фонде, о выявленных или пред-
полагаемых фактах нарушения миграционного законодательства, 
о совершенных правонарушениях и преступлениях, в том числе 
по мотивам национальной, расовой, религиозной и иной вражды

Цимбаревич О.И.
Мизин Д. А.

В течение года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
количественные 

показатели

Срок исполнения Необходимый 
объем финанси-

рования
(тыс.руб.)

Ед. изме-
рения

Кол-во

113. Размещение в образовательных учреждениях памяток (букле-
тов) по профилактике правонарушений, детского и семейного 
неблагополучия, информации по родительскому образованию 
и просвещению

Верчинский С.С.
Мизин Д. А.

В течение года

114. Информирование несовершеннолетних граждан и молодежи 
об общегородских мероприятиях, направленных на содействие 
занятости (ярмарки вакансий, встречи, собеседования, организо-
ванные с работодателями и т. п.)

Верчинский С.С.
Цимбаревич О. И.
ООиП

В течение года

115. Проведение мероприятий по пресечению фактов продажи товаров 
в неустановленных местах на территории округа с составлением 
протоколов об административных правонарушениях

Мизин Д.А. В течение года

116. Составление протоколов об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства

Мизин Д.А. В течение года

117. Контроль за восстановлением нарушенного благоустройства при 
закрытии ордеров на производство земляных, строительных и ре-
монтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий

Мизин Д.А. В течение года

Итого: 15 000,00

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___21__»____10_______ 2021 г.  № ___45_____

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35‑
ФЗ «О противодействии терроризму», Указом 
Президента Российской Федерации от 29.05.2020 
№ 344 «Об утверждении Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года», Концепцией противодействия тер-
роризму в Российской Федерации», утвержденной 
05.10.2009, п. 29 ч. 1 ст. 10 Закона 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, постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализа-
ции муниципальных программ в МА МО Остров 
Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу 
«Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений на территории 
внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год» (приложение к настоя-
щему постановлению).
2. Назначить ответственным лицом за ис-
полнение настоящей муниципальной программы 
руководителя структурного подразделения МА 
МО Остров Декабристов — организационного 
отдела Верчинского С. С. и главного специали-
ста — юриста административно‑ правового отдела 
МА МО Остров Декабристов Цимбаревич О. И.
3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров Де-
кабристов «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».
4. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением постановле-
ния возлагается на заместителя главы МА МО 
Остров Декабристов Цветкова В. В.

И.о. главы местной 
администрации А.Г. Иванян

Приложение № 1
к постановлению МА 

МО Остров Декабристов
от «_21_» __10___ 2021 г. № _45__

Муниципальная Программа
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт- Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений 

на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год»

Санкт- Петербург
2021 г.

Вводная часть
1. Введение
Муниципальная программа «Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2021 год» (далее — Программа) разработана 
для решения одного из вопросов местного значе-
ния муниципальных образований муниципаль-
ный округов, предусмотренного п. 29 ч. 1 ст. 10 
Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт‑ Петербурге».
2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно‑ целевым 
методом

По терроризму:
— увеличение количества террористических ак-
тов и пострадавших от них лиц;
— расширение географии терроризма, ин-
тернациональный характер террористических 
организаций, использование международными 
террористическими организациями этнорели-
гиозного фактора;
— усиление взаимного влияния различных вну-
тренних и внешних социальных, политических, 
экономических и иных факторов на возникнове-
ние и распространение терроризма;
— повышение уровня организованности терро-
ристической деятельности, создание крупных 
террористических формирований с развитой 
инфраструктурой;
— усиление взаимосвязи терроризма и органи-
зованной преступности, в том числе транснаци-
ональной;
— повышение уровня финансирования тер-
рористической деятельности и материально‑ 
технической оснащенности террористических 
организаций;
— стремление субъектов террористической де-
ятельности завладеть оружием массового пора-
жения;
— попытки использования терроризма как ин-
струмента вмешательства во внутренние дела 
государств;
— разработка новых и совершенствование су-
ществующих форм и методов террористической 
деятельности, направленных на увеличение 
масштабов последствий террористических актов 
и количества пострадавших.
По экстремизму:
— распространениe радикализма среди отдель-
ных групп населения и обострениe внешних 
и внутренних экстремистских угроз;
‑ поддержка и стимулирование рядом 
государств деструктивной деятельности, осу-
ществляемой иностранными или международ-
ными неправительственными организациями, 
направленной на дестабилизацию общественно‑ 
политической и социально‑ экономической об-
становки в Российской Федерации, нарушение 
единства и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, включая инспирирование «цвет-
ных революций», на разрушение традиционных 
российских духовно‑ нравственных ценностей, 
а также содействие деятельности международных 
экстремистских и террористических организаций, 
в частности распространению экстремистской 
идеологии и радикализма в обществе;
— продолжающиеся попытки осуществления 
националистическими, радикальными обществен-
ными, религиозными, этническими и иными орга-
низациями и объединениями, отдельными лица-
ми экстремистской деятельности для реализации 
своих целей, распространение идеологии насилия, 
склонение, вербовка или иное вовлечение рос-
сийских граждан и находящихся на территории 
страны иностранных граждан в деятельность экс-
тремистских сообществ и иную противоправную 
деятельность, а также формирование замкнутых 
этнических и религиозных анклавов.
— обострение межнациональных (межэтниче-
ских) и территориальных противоречий и кон-
фликтов в отдельных субъектах Российской 
Федерации, обусловленных историческими 
и социально‑ экономическими особенностями 
и приводящих к сепаратистским проявлениям, 
заключающимся в попытках нарушения терри-
ториальной целостности Российской Федерации 
(в том числе отделения части ее территории) или 
дезинтеграции государства, а также в организации 
и подготовке таких действий, пособничестве в их 
совершении, подстрекательстве к их осуществле-
нию.
Органам местного самоуправления в рамках своей 
компетенции предписано действовать в обще-
государственной системе противодействия тер-
роризму, а также реализовать свои полномочия, 
согласно Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года.
Потребность в решении проблемы программно‑ 

целевым методом исходит из необходимости ре-
ализации в рамках своей компетенции комплекса 
мероприятий, направленных на принятие со-
вместных с органами государственной власти и об-
щественностью мер (социально‑ экономических 
(сокращение масштабов маргинализации обще-
ства, его социального и имущественного расслое-
ния и дифференциации, обеспечение социальной 
защиты населения), правовых (реализация прин-
ципа неотвратимости наказания за преступления 
террористического и экстремистского характера, 
незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, радиоактивных 
материалов, опасных биологических веществ и хи-
мических реагентов, финансирование терроризма, 
а также регулирование миграционных процес-
сов и порядка использования информационно‑ 
коммуникационных систем), информационных 
(разъяснение сущности терроризма и экстремиз-
ма, а также общественной опасности этих явлений, 
формирование стойкого неприятия обществом 
идеологии насилия, а также привлечение граждан 
к участию в противодействии терроризму и экс-
тремизму), культурно‑ образовательных (пропа-
ганда социально значимых ценностей и создание 
условий для мирного межнационального и меж-
конфессионального диалога), организационно‑ 
технических (участие в разработке и реализации 
целевых программ и мероприятий по обеспече-
нию критически важных объектов инфраструк-
туры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей техническими средствами за-
щиты, совершенствование механизма ответствен-
ности за несоблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов 
террористической деятельности и улучшение 
технической оснащенности субъектов противо-
действия терроризму)).
3. Цели и задачи Программы
— защита личности, общества и государства 
от проявлений терроризма и экстремизма;
— выявление и устранение причин и условий, 
способствующих возникновению и распростра-
нению терроризма и экстремизма;
— выявление, предупреждение и пресечение 
действий лиц и организаций, направленных 
на подготовку и совершение террористических 
актов и правонарушений экстремистской направ-
ленности;
— привлечение к ответственности субъектов тер-
рористической деятельности и лиц, причастных 
к экстремистским проявлениям, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
— поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к эффективному использованию сил и средств, 
предназначенных для выявления, предупрежде-
ния, пресечения террористической деятельности, 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма;
— обеспечение безопасности граждан и антитер-
рористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, в том 

числе критически важных объектов инфраструк-
туры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей;
— противодействие распространению иде-
ологии терроризма и активизация работы 
по информационно‑ пропагандистскому обеспе-
чению антитеррористических и антиэкстремист-
ских мероприятий;
— гармонизация межэтнических и межкультур-
ных отношений в молодежной среде, профилак-
тика ксенофобии.
4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ и оказание услуг; 
участие в работе районных межведомственной 
рабочей группы и антитеррористической ко-
миссии; организация консультаций для нера-
ботающего населения по тематике Программы; 
размещение информации по тематике Про-
граммы на официальном интернет‑ сайте (www.
ostrovdekabristov.ru), в официальном печатном 
издании («Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов») и на информационных стендах; 
участие в совместных с правоохранительными ор-
ганами обследованиях состояния антитеррористи-
ческой защищенности объектов, расположенных 
на территории МО Остров Декабристов; обход 
территории МО Остров Декабристов на предмет 
выявления фактов осквернения зданий и объектов 
благоустройства посредством нанесения на них 
символики, запрещенной законодательством РФ 
в связи с принадлежностью к нацистской тематике; 
обмен получаемой информацией по тематике 
Программы с иными субъектами противодействия 
терроризму и экстремизму.
5. Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы
Установление эффективного взаимодействия 
с субъектами противодействия терроризму и экс-
тремизму; своевременное выявление и реагирова-
ние на правонарушения, связанные с тематикой 
Программы; наличие у населения актуальной 
информации о мерах, принимаемых по противо-
действию терроризму и экстремизму; укрепление 
в молодежной среде атмосферы межэтнического 
согласия и толерантности; поддержание на долж-
ном уровне состояния антитеррористической за-
щищенности объектов террористической деятель-
ности; повышение уровня информированности 
населения о действиях в ситуациях, связанных 
с террористическими проявлениями.
ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений на территории 
внутригородского муниципального образования 
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год»

1. Наименование Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год»

2. Заказчик и разработчик Про-
граммы

МА МО Остров Декабристов.

3. Ответственный исполнитель 
и соисполнитель

Руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабристов — организационного 
отдела Верчинский С. С., главный специалист — юрист административно‑ правового отдела МА 
МО Остров Декабристов Цимбаревич О. И., главный специалист отдела по благоустройству 
территории и окружающей среды Мизин Д. А.

4. Основания разработки Про-
граммы

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 06.03.2006 № 35‑ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», Концепция противодействия терроризму 
в Российской Федерации», утвержденная 05.10.2009, п. 29 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт‑ Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, постановление МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов».

5. Показатели эффективности 
Программы

Объем изготовленной печатной продукции по тематике Программы; численность насе-
ления МО Остров Декабристов разных возрастных групп, привлеченных на мероприятия 
по тематике программы.

6. Сроки и этапы реализации Про-
граммы

Без финансирования — в течение года; с финансированием: проведение мероприятий по те-
матике Программы — 3–4 кварталы 2022 г.
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7. Объемы и источники финанси-
рования Программы

95 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

8. Ответственный за осущест-
вление контроля выполнения 
Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов Цветков В. В.

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- 

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количе-
ственные показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. измере-
ния

Кол-во

1. Организация и проведение практического тренинга по мерам 
профилактики терроризма и экстремизма, повышению уровня 
коллективной безопасности, а также действия в чрезвычайных 
ситуациях, «Будь готов!»

Ч и с л е н -
ность жите-
лей, чел.

200 3,4 кварталы 
2022 г.

95 000,00

Без финансирования
Исполнитель

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количе-
ственные показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. измере-
ния

Кол-во

2. Размещение информации по теме противодействия терро-
ризму и экстремизму на официальном интернет‑ сайте (www.
ostrovdekabristov.ru), в официальном печатном издании («Му-
ниципальный вестник МО Остров Декабристов») и на инфор-
мационных стендах

Цимбаревич О.И. В течение
2022 г.

3. Организация консультаций для неработающего населения 
округа по теме «Действия при угрозе и совершении террори-
стического акта»

Мизин Д.А. Ежекварталь-
но

4. Участие в работе межведомственной рабочей группы по борьбе 
с проявлениями экстремисткой деятельности при прокуратуре 
Василеостровского района г. Санкт‑ Петербурга

Цимбаревич О.И. По отдельно-
му плану

5. Участие в работе антитеррористической комиссии администра-
ции Василеостровского района г. Санкт‑ Петербурга

Цимбаревич О.И. По отдельно-
му плану

6. Обход территории МО Остров Декабристов на предмет выяв-
ления фактов осквернения зданий и объектов благоустройства 
посредством нанесения на них символики, запрещенной зако-
нодательством РФ в связи с принадлежностью к нацистской 
тематике

Мизин Д.А. Еженедельно, 
в течение
2022 г.

7. Участие в совместных с правоохранительными органами обсле-
дованиях состояния антитеррористической защищенности объ-
ектов, расположенных на территории МО Остров Декабристов

Мизин Д.А. По отдельно-
му плану

Итого: 95 000,00

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___21__» ___10________ 2021 г.  № __46______

Санкт- Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА, В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 
№ 3‑ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», Законом Санкт‑ Петербурга от 21.09.2011 
№ 541–106 «О профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт‑ Петербурге», п. 35 ч. 1 ст. 10 Закона 
Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт‑ Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, постановлением МА МО Остров Декабри-
стов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и реализации муниципаль-
ных программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу 
«Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт‑ Петербурга, в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год» (приложение к настоящему постановле-
нию).
2. Назначить ответственными лицами за ис-
полнение настоящей муниципальной программы ру-
ководителя организационного отдела МА МО Остров 
Декабристов Верчинского С. С. и главного специалиста 
— юриста административно‑ правового отдела МА МО 
Остров Декабристов Цимбаревич О. И.
3. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник МО Остров Дека-
бристов».
4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением постановления 
возлагается на заместителя главы МА МО Остров Де-
кабристов Цветкова В. В.
И.о. главы местной администрации А. Г. Иванян
Приложение
к постановлению МА МО Остров Декабристов
от «__21__» __10_____ 2021 г. № __46___
Муниципальная Программа
внутригородского муниципального образования
Санкт‑ Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт‑ Петербурга, в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год»
Санкт‑ Петербург
2021 г.
Вводная часть
1. Введение
Муниципальная программа «Участие в формах, уста-
новленных законодательством Санкт‑ Петербурга, 
в мероприятиях по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт‑ Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» 
(далее — Программа) разработана для решения одного 
из вопросов местного значения муниципальных обра-
зований муниципальный округов, предусмотренного 
п. 35 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт‑ Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт‑ Петербурге».
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программно‑ целевым методом
В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 № 683, одним из источ-
ников угроз государственной и общественной безопас-
ности названа деятельность преступных организаций 
и группировок, в том числе транснациональных, свя-
занная с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. Наркомания и доступность 
психоактивных и психотропных веществ для незакон-
ного потребления также создают угрозу национальной 
безопасности в сфере охраны здоровья граждан.
Современная наркотическая ситуация в Санкт‑ 
Петербурге, как и в Российской Федерации, характе-
ризуется расширением масштабов незаконного распро-
странения немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ (далее — наркотики), 
что представляет серьезную угрозу правопорядку и без-
опасности, экономике Санкт‑ Петербурга, здоровью 
его жителей.
Геополитическое положение Санкт‑ Петербурга игра-
ет важную роль в мировой системе международных 
социально‑ экономических, политических и научных 
отношений. Проходящие через территорию Санкт‑ 
Петербурга трансконтинентальные пути сообщения 
связывают Среднюю Азию со странами Западной 
Европы, Скандинавией и Прибалтикой. Организо-
ванная транснациональная преступность стремится 
использовать их в качестве основных контрабандных 
каналов поступления наркотиков в Санкт‑ Петербург 
и их транзита в другие регионы и страны.
Санкт‑ Петербург с его крупными промышленными 
предприятиями, научными и образовательными учреж-
дениями, местами массового досуга молодежи, а также 
достигнутым высоким жизненным уровнем населения 
рассматривается преступными сообществами как один 
из наиболее экономически выгодных регионов для 
незаконного оборота наркотиков. Сбыту наркотиков, 
в основном синтетических, способствуют развитая сеть 
ночных клубов и дискотек, большое количество студен-
ческих общежитий и мест компактного проживания 
этнических диаспор.
Несмотря на предпринимаемые меры, динамика рас-
пространения незаконного оборота наркотических 
средств и распространение немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ 
среди молодежи в Санкт‑ Петербурге остается крайне 
напряженной.
В условиях общероссийского демографического кри-
зиса дальнейший рост количества наркозависимых, 
большинство из которых являются молодыми людьми 
репродуктивного возраста, ведет к деградации нации. 
Потери общества от наркомании, включая отрицатель-
ное воздействие на демографию и здоровье населения, 
объемные негативные социально‑ экономические по-

следствия распространения наркомании, в том числе 
влияющие на состояние трудовых ресурсов региона, 
распространение преступности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, ставят перед обществом задачу формирования 
целевых программ противодействия этим негативным 
тенденциям.
Программа разработана для пропаганды здорового 
образа жизни и ответственного отношения к своему 
здоровью, снижения распространения и незаконного 
потребления наркотиков, а также наркомании и пра-
вонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, укрепления здоровья населения, снижения 
заболеваемости, создания условий для формирования 
мотивации к ведению здорового образа жизни.
В соответствии с Законом Санкт‑ Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт‑ Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420–79 вопрос местного значения «Уча-
стие в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт‑ 
Петербурге на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт‑ Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов» отнесён к компетенции 
органов местного самоуправления.
Реализация Программы предусматривает повышение 
взаимодействия МА МО Остров Декабристов с испол-
нительными органами государственной власти Санкт‑ 
Петербурга и подведомственными им учреждениями, 
расположенными на территории муниципального об-
разования Остров Декабристов, правоохранительными 
органами, населением и общественными объединени-
ями в целях противодействия незаконному обороту 
наркотиков, а также их немедицинскому потреблению.
Потребность в решении проблемы программно‑ 
целевым методом исходит из необходимости реали-
зации в рамках своей компетенции комплекса меро-
приятий, направленных на принятие совместных 
с органами государственной власти и общественно-
стью мер (социально‑ экономических (сокращение мас-
штабов маргинализации общества, его социального 
и имущественного расслоения и дифференциации, 
обеспечение социальной защиты населения), правовых 
(реализация принципа неотвратимости наказания за не-
законный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, порядка использования 
информационно‑ коммуникационных систем), инфор-
мационных (разъяснение опасности потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, а также 
общественной опасности этих явлений), культурно‑ 
образовательных (пропаганда социально значимых 
ценностей формирование в обществе через средства 
массовой информации, другие информационные кана-
лы негативного отношения к потреблению наркотиков, 
пропаганда преимуществ здорового образа жизни).
3. Цели и задачи Программы
Изменение отношения к употреблению наркотиков 
в молодежной среде, пропаганда здорового образа жиз-
ни и ответственного отношения к своему здоровью, 
создание условий для формирования мотивации к ве-
дению здорового образа жизни, реализация мероприя-
тий, направленных на антинаркотическую пропаганду, 
формирование антинаркотического мировоззрения.
Профилактика незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ, наркомании 
на территории муниципального образования; выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих 
распространению наркотиков; снижение негативных 
социально — экономических последствий от наркома-
нии; развитие системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков; организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально‑ 
негативных явлений среди несовершеннолетних, моло-
дежи; информационно‑ пропагандистское обеспечение 
профилактики наркомании; формирование в обще-
стве через средства массовой информации МО Остров 
Декабристов негативного отношения к потреблению 
наркотиков; обеспечение занятости детей и молодежи 
(преимущественно из групп риска девиантного пове-
дения), привлечение их к активным формам досуга.
4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации; 
участие в работе Антинаркотической комиссии в Васи-
леостровском районе; участие в проведении Месячника 
антинаркотических мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков; организация консультаций для 
населения по тематике Программы; размещение ин-
формации по тематике Программы на официальном 
интернет‑ сайте (www.ostrovdekabristov.ru), в официаль-
ном печатном издании («Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов») и на информационных стендах; 
совместная с администрацией района, антинаркоти-
ческой комиссией района, правоохранительными 
органами деятельность по профилактике правонару-
шений, связанных с незаконным распространением 
наркотических средств и психотропных веществ; уча-
стие в совместных с правоохранительными органами 
обследованиях территории МО Остров Декабристов 
с целью выявления и устранения надписей с рекламой 
наркотических средств.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы
Снижение роста злоупотребления наркотиками, пси-
хотропными веществами и их незаконного оборота 
и связанной с ними преступности; рост количества под-
ростков и молодежи, занятых общественно полезной 
деятельностью; увеличение числа информированной 
молодежи по проблемам употребления психотропных 
веществ; повышение антинаркотической ориентации 
общества; сокращение негативных социальных послед-
ствий употребления психоактивных веществ; усиление 
роли органов местного самоуправления в проведении 
работ по профилактике наркомании в округе.
ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского му-
ниципального образования Санкт‑ Петербурга муни-
ципальный округ
Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт‑ Петербурга, в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт‑ 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год»


