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ДОРОГИЕ МАМЫ, 
БАБУШКИ 
И ПРАБАБУШКИ!

В ноябре мы отмечаем добрый и ду-
шевный праздник —  День матери! Мы 
чествуем самых дорогих и близких лю-
дей в нашей жизни —  наших любимых 
мам. Это праздник, раскрывающий 
лучшие качества женщины, подарив-
шей жизнь своему ребенку, —  добро-
ту, милосердие, теплоту материнского 
сердца.
Мы безгранично благодарны нашим 
мамам за то, что на протяжении всей 

жизни они первыми приходят к нам 
на помощь в трудные минуты, разде-
ляют с нами радость побед и успехов, 
дарят бескорыстную любовь и ласку, 
поддерживают добрым словом и му-
дрым советом.
Позвольте выразить искреннюю бла-
годарность всем женщинам, воспи-
тавшим и воспитывающим детей. 
Особенные слова поддержки и благо-
дарности —  молодым мам!! 

Глава МО Остров Декабристов
Владимир Барканов

С ДНЕМ МАТЕРИ!  

Поздравляли мам и пап, у которых ро-
дились дети в 2020 и 2021 годах. Сама 
церемония проходила в здании нашего 
муниципалитета по адресу Корабле-
строителей, 35, корпус 5. Все участники 
соблюдали все эпидемические нормы 
и правила. Чтобы не нарушать распо-
ряжений Роспотребнадзора и медиков, 
подарки вручали целых четыре дня — 
с 22 по 25 ноября. И каждый из них был 
наполнен чудесной атмосферой добра 
и позитива.
Вручал медали и подарки глава местной 
администрации МО Остров Декабристов 
Кирилл Трофимов.
Для Марии Шабановой это уже вторая 
награда. «Моей младшей дочке —  Ва-
лентине —  всего один годик и два ме-
сяца. Старшему сыну —  Семену —  уже 
одиннадцать лет. Сеня учится в пятом 
классе в школе № 10 с углубленным 
изучением химии. Еще он увлекается 
программированием, посещает курсы 
и участвует в разных конкурсах по ком-
пьютерным наукам. Помимо учебы мой 
сын занимается спортом. Семен уже 
несколько лет играет в футбольной ко-
манде. Несмотря на юный возраст доч-
ки, мой муж почему-то видит ее ганд-
болисткой. Правда, пока неизвестно, 

захочет ли она заниматься гандболом, 
но когда подрастет, то узнаем, к чему 
у нее лежит душа», —  рассказала Мария 
Шабашова.
В МО Остров Декабристов напоминают, 
что получить медаль и памятный пода-
рок просто —  достаточно оформить за-
явку и прийти в назначенный день за за-
служенной наградой. Мама двоих детей 
Анастасия Долгова смогла получить на-
граду за обоих малышей сразу. Причем 
про акцию женщина узнала совершенно 
случайно. «О том, что можно получить 
медаль и памятный подарок, я узнала 
от другой мамочки в то время, когда стоя-
ла в очереди за билетами в театр. Их тоже 
выдавали в нашем муниципалитете», —  
отметила Анастасия Долгова.
Молодая мама рассказала нам немного 
про своих детей: «У меня двое детей —  
Миша и Анюта. Сын всегда становится 
радостным, когда я включаю красивую 
музыку, поэтому, возможно, в будущем 
он станет музыкантом. А дочурка у меня 
еще совсем маленькая».
Всего за 4 дня —  подарки и медали полу-
чили 180 семей нашего округа.

Фото: Дарья Попова
Текст: Елена Ларина

НАГРАДА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В ноябре 2021 года наш муниципалитет провел традиционную ежегодную акцию 
вручения медали «Новорожденный Острова Декабристов».



32 ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»№13 (271) НОЯБРЬ 2021

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___21__» ___10________ 2021 г.  № ___47_____
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ А ТАКЖЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 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 мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральный закон Российской 
Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 29 ч. 1 ст. 10 За-
кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов, постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 07.08.2020 № 58 «Об утвержде-
нии Положения о разработке, утверждении 
и реализации муниципальных программ в МА 
МО Остров Декабристов» (с изм. от 29.09.2020 
№ 80),
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить муниципальную программу «Ор-
ганизация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих а также организа-
ции подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном Рос-
сийской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год». (приложение к настоящему 
постановлению).
Назначить ответственным лицом за исполне-
ние настоящей муниципальной программы 
главного специалиста-инспектора по кадрам 
организационного отдела МА МО Остров Де-
кабристов Страха Ю. Ф.
Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном печатном издании МО Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».
Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
Контроль за исполнением постановления воз-
лагается на заместителя главы МА МО Остров 
Декабристов

Приложение
  к постановлению МА МО Остров 

Декабристов
от «__21__»___10____ 2021 г. № __47___

Муниципальная Программа
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов «Организация 
профессионального образования и допол-
нительного профессионального образова-

ния выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 
а также организации подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном Российской Федерации 
об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2022 год»
2021 год

Санкт-Петербург
Вводная часть
Введение
Муниципальная программа «Организация 
профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих а также организации под-

готовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год» разра-
ботана для решения одного из вопросов мест-
ного значения муниципальных образований 
муниципальный округов, предусмотренного 
п. 32, 34, 36 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге».
Содержание проблемы и обоснование необхо-
димости ее решения программно-целевым ме-
тодом
Проблема по тематике Программы состоит 
в следующем:
Существующая в МА МО Остров Декабристов 
правовая база, регулирующая муниципальную 
службу, и изменения законодательства дик-
туют необходимость систематического прове-
дения анализа и мониторинга действующих 
муниципальных правовых актов на предмет 
соответствиям положениям законодательства 
о муниципальной службе. Подготовка высоко-
квалифицированных кадров для органов мест-
ного самоуправления, создание условий для 
профессионального развития и роста муници-
пальных служащих;
Цели и задачи Программы
Цель Программы —  обеспечение уровня про-
фессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования, соответ-
ствующего содержанию и объему полномочий 
по должности, повышения управленческой 
деятельности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления МО Остров Декабристов;
Задачи Программы:
обеспечение реализации служащими прав по-
вышения квалификации, приобретение допол-
нительных знаний и навыков, необходимых 
для осуществления профессиональной служеб-
ной деятельности;
совершенствование правовой базы, регулиру-
ющей муниципальную службу в МО Остров 
Декабристов;
конкретизация полномочий муниципальных 
служащих, которые должны быть закреплены 
в должностных инструкциях;
повышение эффективности и результативно-
сти муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО Остров Декабристов;
развития механизма предупреждения корруп-
ции, выявления и разрешения конфликта ин-
тересов на муниципальной службе;
Срок реализации Программы рассчитан 
на 2022 год.
Механизм реализации Программы
1. Заказчиком и разработчиком программы яв-
ляется местная администрация МО Остров Де-
кабристов.
2. Основным исполнителем программы явля-
ется структурное подразделение местной ад-
министрации —  организационный отдел МО 
Остров Декабристов.
3. Объем бюджетных ассигнований из местного 
бюджета на реализацию программы утвержда-
ется муниципальным советом МО Остров Дека-
бристов.
4. Муниципальный заказчик программы кон-
тролирует целенаправленное и эффективное 
использование бюджетных средств и выполне-
ние намеченных мероприятий в соответствии 
с программой.
- согласовывает отчет об исполнении меропри-
ятий.
5. Исполнитель программных мероприятий:
- разрабатывает смету расходов на выполне-
ние мероприятий муниципальной программы 
на 2022 год;
- осуществляет организацию и проведение ме-
роприятий муниципальной программы в пол-
ном объеме;
- формирует отчет об исполнении мероприя-
тий муниципальной программы и проводит 
экспертизу проводимых мероприятий для на-
правления в Комиссию по оценке эффективно-
сти и результативности реализации программы 
МА Остров Декабристов.
Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы.
Предварительно, реализация Программы по-
зволит достичь следующих результатов:
- профессиональная подготовка и повышение 

квалификации кадров муниципальной служ-
бы;
- обязательная государственная аттестация 
по окончании обучения или переподготовки;
Предварительная оценка последствий ре-
ализации Программы: создание правовой 

базы по вопросам муниципальной службы, 
соответствующей законодательству о му-
ниципальной службе; развитие механизма 
предупреждения коррупции, выявления 
и разрешения конфликта интересов на муни-
ципальной службе;

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих а также организации подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»
1. Наименование Программы «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»

2. Заказчик и разработчик Про-
граммы

МА МО Остров Декабристов.

3. Ответственный исполнитель 
и соисполнитель

Главный специалист–инспектор по кадрам организационного отдела МА МО Остров Де-
кабристов Страх Ю. Ф.

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 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Зако-
на Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га 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» (с изм. от 29.09.2020 № 80).

5. Показатели эффективности 
Программы

Повышение квалификации муниципальных служащих в количестве 12 человек;

6. Сроки и этапы реализации 
Программы

Без финансирования —  по мере необходимости; с финансированием —  в течение 2022 года;

7. Объемы и источники финанси-
рования Программы

104 200 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

8. Ответственный за осущест-
вление контроля выполнения 
Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих а также организации подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе внутригородского муниципального 

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количе-
ственные показатели

Срок исполне-
ния

Необходимый 
объем финан-
с и р о в а н и я 
(руб.)

Ед. изме-
рения

Кол-во

1. Повышение квалификации по практике применения 44-ФЗ Чел. 4 1–4 кварталы 
2022 г.

38 400,00

2. Организация бухгалтерского учета, финансовый контроль Чел. 2 1–4 кварталы 
2022 г.

19 000,00

3. Основы противодействия коррупции Чел. 4 1–4 кварталы
2022 г.

28 000,00

4. Организация благоустройства внутригородской территории Чел. 1 1–4 кварталы 
2022 г.

9 400,00

5. Обучение по ГО и ЧС Чел. 1 1–4 кварталы 
2022 г.

9 400,00

Без финансирования
Исполнитель

4. Формирование кадрового резерва для замещения должностей му-
ниципальной службы

Страх Ю.Ф. Февраль
2022 г.

5. Привлечение лиц, включенных в кадровый резерв к участию в работе 
над проектами правовых актов и иных документов

Руководители струк-
турных подразделе-
ний МА

В течение года

6. Организация предоставления, проверки полноты и достоверности 
ежегодно представляемых муниципальными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений, представленных гражданами при поступлении 
на муниципальную службу

Страх Ю.Ф. До 30 апреля 
2022 г.

7. Подготовка и проведение аттестации муниципальных служащих, 
в сроки, установленные законодательством, в целях соответствия 
занимаемой должности

Организационный 
отдел

По отдельному 
плану

8. Подготовка и проведение квалификационных экзаменов для муни-
ципальных служащих, в сроки, установленные законодательством, 
в целях присвоения классных чинов в соответствии с занимаемыми 
должностями

Организационный 
отдел

По мере необхо-
димости

9. Информирование муниципальных служащих по актуальным вопро-
сам муниципального управления Участие в совместных с правоох-
ранительными органами обследованиях состояния антитеррори-
стической защищенности объектов, расположенных на территории 
МО Остров Декабристов

Административно-пра-
вовой отдел

В течении года

Итого: 104 200,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_21_» ___10___ 2021 г.  № _48__
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН 
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 мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 7 ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муници-
пального 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:
Утвердить муниципальную программу «Про-
ведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год» (приложение к настоящему 
постановлению).
Назначить ответственным лицом за исполне-
ние настоящей муниципальной программы 
руководителя отдела по работе с населением 
МА МО Остров Декабристов Самусеву Н. В.
Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов».
Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 Приложение к постановлению 
МА МО Остров Декабристов

от «_21___»____10___ 2021 г. № __48___
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов
«Проведение работ по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2022 год»
Санкт-Петербург

2021 год
Вводная часть 1.Введение
1.1. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
№ 420–79 от 23.09.2009 к компетенции органов 
местного самоуправления отнесён следую-
щий вопрос местного значения: проведение 
работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан. Для развития патриотического 
настроения среди граждан, повышения инте-
реса к истории России, осознания достигну-
тых результатов развития страны, почтения 
памяти великих событий страны и воспита-
ние толерантности среди населения муници-
пального образования проводится организа-
ционно-воспитательная работа с жителями 
муниципального образования по данному 
направлению.
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости её решения программно-целевым 
методом
2.1. Программа разработана на основании 
исходных данных о поставленной проблеме, 
т. е. необходимости формирования патрио-
тического сознания у жителей муниципаль-
ного образования, как важнейшее состояние 
гражданского общества. Анализ проведенных 
мероприятий в предыдущие годы показал, 
что необходимо формировать у подрастаю-
щего поколения воспитание духовно —  нрав-
ственного единство общества посредством 
мероприятий данной программы и донести 
до подрастающего поколения необходимость 

сохранения связи с поколением, прошедшим 
Великую Отечественную войну, память о под-
вигах отцов и дедов, любовь к Родине, уваже-
ние к историческому прошлому России.
2.2. Муниципальная Программа «Проведе-
ние работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год» (далее Программа) разработана 
в соответствии с указанными в Паспорте нор-
мативными документами.
2.3. Программа имеет муниципальный статус.
2.4. Программа ориентирована прежде всего 
на подростков и молодёжь, проживающих 
на территории муниципального образования 
и обучающих в учебных заведениях на его 
территории.
2.5. Мероприятия Программы разрабатыва-
ются с учётом опыта и достижений прошлого, 
современных проблем и тенденции развития 
нашего общества, сохраняют непрерывность 
процесса по дальнейшему формированию 
патриотического сознания граждан как одно-
го из факторов единения нации.
3. Цели и задачи программы
- координация деятельности Муниципально-
го Совета и органов государственной власти, 
организаций, культурных и образовательных 
учреждений, общественных объединений для 
формирования условий патриотического вос-
питания подрастающего поколения на терри-
тории МО Остров Декабристов.
- укрепление на территории муниципаль-
ного округа толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российско-
го общества, общероссийской гражданской 
идентичности и петербургского культурного 
самосознания, принципов соблюдения прав 
и свобод человека.
- формирование комплекса нормативного, 
правового и организационно-методическо-
го обеспечения функционирования систем 
патриотического воспитания на территории 
МО Остров Декабристов;
- реализация комплекса муниципальных ме-
роприятий, направленных на формирование 
и развития патриотических чувств к Родине, 

родному городу, гордости за своё Отечество, 
активной жизненной позиции у подростков 
и молодежи;
- внедрение в учебно-воспитательный про-
цесс, мероприятий, направленных на укре-
пление установок толерантного сознания 
и поведения среди молодых людей.
4. Механизмы реализации программы
4.1. Заказчиком Программы является МА МО 
Остров Декабристов.
4.2. Разработчиком Программы является МА 
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 мероприятия и смету 
расходов по выполнению Программы на 2022 
год;
4.5.2. осуществляет организацию и проведе-
ние мероприятий Программы в полном объ-
ёме;
4.6. программа реализуется на основе заклю-
чения муниципальных контрактов с испол-
нителями программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции программы
5.1. В результате программы ожидается:
5.1.1. рост интереса молодёжи к истории От-
ечества;
5.1.2. развитие творческих способностей в раз-
нообразных видах деятельности;
5.1.3. формирование представления учащих-
ся о долге, мужестве, героизме как слагаемых 
человека;
5.1.4. способствование развитию системы па-
триотического воспитания молодёжи на мест-
ном уровне;
5.1.5. совершенствование патриотического 
воспитания граждан и формирование готов-
ности граждан к служению Отечеству.

ПАСПОРТ
муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год»

1. Наименование Программы Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутриго-
родского 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 населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, 
проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 270 человек

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

Программы
бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2022 год
383 000 рублей

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
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый
Объём финансирования
(тыс.руб.)Ед. изм. Кол —  во

1. Организация и проведение 
военно-патриотической про-
граммы «Один день в армии»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

90 май 370,4

2. Участие в организации и про-
ведении подростками па-
триотической акции «Юнги 
Балтики»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

40 май 2,8

3. Участие в организации и про-
ведении подростками патри-
отической акции «Яблоневый 
сад»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

40 май 2,8

4. Участие в организации и про-
ведении подростками возложе-
ния венков и цветов на Смолен-
ском мемориальном кладбище

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

100 январь, май 7,0

Итого: 270 383,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_21 » ___10____ 2021 г.  № __49__

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ 
ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ 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. 5 
ч. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, постановлением 

МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 
«Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1.Утвердить муниципальную программу «Ор-
ганизация и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций 
и обрядов на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год» (приложение к настоящему 
постановлению).
2.Назначить ответственным лицом за исполне-
ние настоящей муниципальной программы ру-
ководителя отдела по работе с населением МА 
МО Остров Декабристов Самусеву Н. В.
3.Опубликовать настоящее постановление 
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 поста-
новления оставляю за собой.
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Приложение
 к постановлению МА 

МО Остров Декабристов

от «__21__» ___10____ 2021__ г. № __49___

Муниципальная Программа
внутригородского муниципального образо-

вания
Санкт-Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Организация и проведение мероприя-
тий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2022 год»
Санкт-Петербург

2021 год
Вводная часть 1. Введение
2.1. 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 мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов. Для поддержания заинтересован-
ности среди населения в программах местного 

масштаба муниципальному образованию не-
обходимо проводить мероприятия в данном 
направлении.
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости её решения программно-целевым 
методом
2.1. Муниципальная программа разработана 
на основании исходных данных о поставлен-
ной проблеме, т. е. необходимость формирова-
ния у жителей муниципального образования 
сохранения традиций, сложившихся в процессе 
реализации муниципальных программ в пре-
дыдущие годы. Анализ показал необходимость 
в дальнейшем проводить мероприятия по со-
хранению и развитию местных традиций.
2.2. Муниципальная программа «Организа-
ция и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов 
на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022 
год» (далее Программа) разработана с вышепе-
речисленными нормативными документами.
2.3. Программа имеет муниципальный статус.
2.4. Мероприятия Программы разработаны 
с учётом опыта достижений прошлого, учиты-
вает современные проблемы и тенденции раз-
вития нашего общества.
3. Цели и задачи Программы

- создание и сохранение традиций на террито-
рии МО Остров Декабристов;
- организация в пределах МО Остров Декабри-
стов сбора показателей, характеризующих со-
стояние рождаемости;
- повышение уровня социальной адаптации 
жителей МО Остров Декабристов пожилого 
возраста и упрочнение их социальных связей 
в обществе;
- создание условий для реализации позитивной, 
социально-значимой энергии молодёжи;
- сохранение русских народных, этнических, 
национальных, религиозных, исторических 
и иных обрядов и традиций;
- содействие поддержанию лучших традиций 
межкультурных и межэтнических отношений.
4. Механизмы реализации программы
4.1. Муниципальным заказчиком Программы 
является МА МО Остров Декабристов.
4.2. Основным разработчиком Программы яв-
ляется местная администрация МО Остров Де-
кабристов;
4.3. Основными исполнителями Программы 
является местная администрация 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 меро-
приятий.
4.5 Исполнитель Программы:
4.5.1. разрабатывает план мероприятий 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 заключе-
ния муниципальных контрактов с исполните-
лями программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции программы
5.1. В результате программы ожидается:
5.1.1. осуществление поддержки лучших тради-
ций внутрикультурных и межэтнических отно-
шений;
5.1.2. укрепление межнациональных, межкуль-
турных и межрелигиозных коммуникаций, 
межнациональной терпимости и уважения;
5.1.3. сохранение исторического наследия;
5.1.4. осуществление дальнейшего развития эт-
нической самобытности;
5.1.5. укрепление атмосферы уважения к соб-
ственным культурным ценностям;
5.1.6. усиление взаимодействия с общественны-
ми объединениями и гражданами.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 

и обрядов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

на 2022 год»
1. Наименование Программы Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов на территории внутригородского муниципального образо-
вания 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 населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, 
проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 800 человек

6. Сроки и этапы реализации Программы 2022 год

7. Объемы и источники финансирования
Программы

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2022 год
1 331 000 рублей

8. Ответственный за осуществление кон-
троля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий
Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Остров Декабристов
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 

и обрядов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

2022 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок исполнения Необходимый
Объём финанси-

рования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол —  во

1. Организация поздравлений с юби-
лейными датами жителей округа 
старшего возраста с вручением 
подарков

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

420 весь год 434,3

2. Организация и проведение по-
здравлений жителей округа с ново-
рожденными с вручением медалей 
и подарков

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

180 весь год 524,1

3. Организация и проведение улич-
ного гуляния «Проводы зимы»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

200 март 372,6

Итого: 800 1 331,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_21» ___10____ 2021 г.  № _50____

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 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», п. 5 ч. 2 ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов, 
постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и реализации муници-
пальных программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить муниципальную программу «Органи-
зация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий 
на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022 год» 
(приложение к настоящему постановлению).
Назначить ответственным лицом за исполне-
ние настоящей муниципальной программы ру-
ководителя отдела по работе с населением МА 
МО Остров Декабристов Самусеву Н. В.
Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальном печатном издании МО Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».
Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Приложение
 к постановлению МА 

МО Остров Декабристов

от «__21__»____10___ 20 21 г. № ___50__
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального образо-
вания

Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов на 2022 год»
Санкт-Петербург

2021 год
Вводная часть 1.Введение
1.1. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
№ 420–79 от 23.09.2009 к компетенции органов 
местного самоуправления отнесён следую-
щий вопрос местного значения: организация 
и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования. Для при-
влечения детей и взрослых, проживающих 
на территории муниципального образова-
ния, к здоровому образу жизни проводятся 
мероприятия по организации физкультур-
но-оздоровительной направленности.
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости её решения программно-целевым 

методом
2.1 Программа разработана на основании 
исходных данных о поставленной проблеме, 
т. е. нет возможности широким слоям насе-
ления, в частности молодёжи и пенсионерам 
заниматься физкультурой, спортом, посещать 
бассейн. Анализ проведенных мероприятий 
в предыдущие годы показал, что высока по-
требность населения, особенно пожилого воз-
раста в посещении бассейна по медицинским 
показаниям. Молодые мамы, находящиеся 
в декретном отпуске, получили возможность 
посещать оздоровительные занятия вместе 
с детьми, при этом не нанося ущерба семей-
ному бюджету. За три года в четыре раза уве-
личилось количество жителей, посещающих 
занятия «Скандинавская ходьба».
2.2. Муниципальная программа «Организация 
и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприя-
тий на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год» разработана в соответствии с ука-
занными в Паспорте нормативными докумен-
тами.
2.3. Программа имеет муниципальный статус.
3. Цели и задачи программы
- создание условий для развития физической 
культуры и спорта на территории муници-
пального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов;
- укрепление здоровья и повышение уровня 
физического развития жителей муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Остров Декабристов.

- совершенствование форм организации 
массовой физкультурно —  оздоровительной 
и спортивной работы среди населения МО 
Остров Декабристов;
- пропаганда физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни среди детей и под-
ростков, привитие им серьёзного отношения 
к спорту, к пониманию его ценности и роли 
в жизни человека;
- привлечение широких слоев населения всех 
возрастных групп к систематическим заняти-
ям физической культуры и спортом, форми-
ровании здорового образа жизни;
- развитие и укрепление традиций проведе-
ния в МО Остров Декабристов массовых спор-
тивных мероприятий, соревнований, спарта-
киад.
4. Механизмы реализации Программы
4.1 Заказчиком Программы является МА МО 
Остров Декабристов.
4.2 Разработчиком Программы является МА 
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 мероприятия и смету рас-
ходов по выполнению Программы на 2022 
год;
4.5.2 осуществляет организацию и проведе-
ние мероприятий Программы в полном объ-
ёме;

4.6. Программа реализуется на основе заклю-
чения муниципальных контрактов с испол-
нителями программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции программы
5.1. В результате программы ожидается:
5.1.2. увеличение людей, активно занимаю-
щихся физической культурой и спортом;

5.1.3. развитие сотрудничества в области физ-
культуры и спорта с другими ведомствами 
и органами местного самоуправления, а так-
же со средствами массовой информации;

5.1.4. использование средств физической куль-
туры в профилактической работе по борьбе 
с наркоманией, пьянством, курением, право-
нарушениями.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов

«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории внутригородского 

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

1. Наименование Программы Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год

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

исполнитель
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 разработки Про-
граммы

Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(в ред. от 19.07.2011 г.), Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Про-
граммы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы
Мероприятиями программы планируется охватить 424 человек

6. Срок и этапы реализации Про-
граммы

2022 год

7. Объемы и источники финансиро-
вания
Программы

бюджет муниципального образования МА МО Остров Декабристов на 2022 год
1 300 800 рублей

8. Ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- 

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 

на 2022 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок ис-
полнения

Необходимый
Объём финансиро-

вания
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол —  во,
человек

1. Организация посещения бассейна для 
жителей округа

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

300 февраль
декабрь

840,0

2. Организация посещения занятий по су-
ставной гимнастике для пожилых людей

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

84 февраль
декабрь

268,8

3. Организация группы скандинавской 
ходьбы

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

40 весь год 192,0

Итого: 424 1 300,8

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_21» ___10__ 2021 г.  № __51_

Санкт-Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 27 ч. 1 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, постановлением МА 
МО Остров Декабристов от 07.08.2020 № 58 
«Об утверждении Положения о разработ-
ке, утверждении и реализации муници-
пальных программ в МА МО Остров Дека-
бристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить муниципальную программу 
«Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год» (приложение к настояще-
му постановлению).
Назначить ответственным лицом за испол-
нение настоящей муниципальной про-
граммы руководителя отдела по работе 
с населением МА МО Остров Декабристов 
Самусеву Н. В.
Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Приложение
 к постановлению МА 

МО Остров Декабристов
от «___21_»____10___ 2021 г. № ___51__

Муниципальная Программа
внутригородского муниципального 

образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-

стов на 2022 год»
Санкт-Петербург

2021 год
Вводная часть 1. Введение
1.1. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
№ 420–79 от 23.09.2009 к компетенции орга-
нов местного самоуправления отнесён сле-
дующий вопрос местного значения: участие 
в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования. Меро-
приятия, направленные на предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма, про-
водятся регулярно в течение всего года.
2. Содержание проблемы и обоснование не-
обходимости её решения программно-целе-
вым методом
2.1. Программа разработана на основании 
исходных данных о поставленной про-
блеме, т. е. необходимости обеспечения 
безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования. 
Актуальность и практическая значимость 
профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма обусловлена высо-
кими статистическими показателями ДТП 

с участием детей и подростков. Анализ 
исходных данных показал, что необхо-
димо у детей и подростков формировать 
культуру поведения на дорогах в условиях 
мегаполиса в связи с несоответствием суще-
ствующей дорожно-транспортной инфра-
структуры и увеличившимся количеством 
автотранспорта.
2.2. Муниципальная программа «Участие 
в реализации мер по дорожно-транспорт-
ному травматизму на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год» (далее про-
грамма) разработана в соответствии с указан-
ными в паспорте нормативными документа-
ми.
2.3. Программа имеет муниципальный ста-
тус.
2.4. Программа ориентирована, прежде все-
го, на детей и подростков, проживающих 
на территории муниципального образова-
ния и обучающую в учебных заведениях 
на её территории.
3. Цели и задачи программы
- разработка и осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на профилак-
тику детского дорожно-транспортного трав-
матизма;
- создание организационно-педагогических 
условий для повышения уровня знаний 
детьми основ безопасного поведения на до-
роге, правил дорожного движения;
- сохранение жизни здоровья детей и под-
ростков, снижения числа дорожно-транс-
портных происшествий с их участием;
- воспитание транспортной культуры безо-
пасного поведения на дорогах детей и под-
ростков;
- профилактика правонарушений несовер-
шеннолетними в сфере дорожного движе-
ния;
- предотвращение возможного травматизма 

жителей путем устройства искусственных 
неровностей.
4. Механизмы реализации программы
4.1 Заказчиком Программы является МА МО 
Остров Декабристов.
4.2 Разработчиком Программы является МА 
МО Остров Декабристов.
4.3 Основными исполнителями Программы 
является Ма МО Остров Декабристов.
4.4 Муниципальный заказчик:
4.4.1 контролирует целенаправленное и эф-
фективное использование бюджетных 
средств и выполнение намеченных меро-
приятий;
4.4.2. согласовывает отчёт об исполнении ме-
роприятий.
4.5 Исполнитель Программы:
4.5.1. разрабатывает мероприятия и сме-
ту расходов по выполнению Программы 
на 2022 год;
4.5.2. осуществляет организацию и прове-
дение мероприятий Программы в полном 
объёме;
4.6. программа реализуется на основе заклю-
чения муниципальных контрактов с испол-
нителями программных мероприятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции программы
5.1 В результате программы ожидается:
5.1.2. снижение уровня дорожно-транспорт-
ного травматизма среди детей и подростков;
5.1.3. повышение уровня информированно-
сти граждан по вопросам профилактики до-
рожно-транспортного травматизма;
5.1.4. привлечение детей к проведению про-
филактической работы по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма среди 
сверстников;
5.1.5. способствование развитию культуры 
поведения на дорогах у детей и подростков 
навыков безопасного поведения.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»
1. Наименование Программы Участие в реализации мер по дорожно-транспортному травматизма на территории 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Остров 
Декабристов

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов

3. Ответственный исполнитель и со-
исполнитель

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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) 
«О безопасности дорожного движения», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов

5. Показатели эффективности Про-
граммы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы
Мероприятиями программы планируется охватить 1 650 человек

6. Срок и этапы реализации Про-
граммы

2022 год

7. Объемы и источники финансиро-
вания
Программы

бюджет муниципального образования
Остров Декабристов на 2022 год
573 200 рублей

8. Ответственный за осуществление 
контроля Программы

Глава МА МО Остров Декабристов
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Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок испол-
нения

Необходимый
Объём финан-

сирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол —  во
Чел/п.м

1. Участие в организации и проведении 
мероприятий по профилактики ДТП 
совместно с ГИБДД В.О.

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

400/- январь-декабрь 24,0

2. Размещение и распространение ин-
формации об операциях «Внимание 
дети», Внимание —  пешеход», «Зебра» 
на табло «Бегущая строка» в помеще-
нии местной администрации

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

- в течение года Без финансиро-
вания

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок испол-
нения

Необходимый
Объём финан-

сирования
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол —  во
Чел/п.м

3. Организация и проведение игровой 
программы по профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Мобильный автодром»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

250/- сентябрь 184,2

4. Размещение искусственных неровно-
стей на внутриквартальных проездах

м -/18 3 кв. 350,0

5. Изготовление буклетов Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

1 000 февраль 15,0

Итого: 1 650 573,2

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_21_» ___10___ 2021 г. № __52__

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 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. № 53_

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 
И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ 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 принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 4 ч. 2 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 
«Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, постановлением 
МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 
№ 58 «Об утверждении Положения о раз-
работке, утверждении и реализации му-
ниципальных программ в МА МО Остров 
Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1.Утвердить муниципальную програм-
му «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
на 2022 год» (приложение к настоящему 
постановлению).
2.Назначить ответственным лицом за ис-
полнение настоящей муниципальной 
программы руководителя отдела по ра-
боте с населением МА МО Остров Дека-
бристов Самусеву Н. В.
3.Опубликовать настоящее постановле-
ние в официальном печатном издании 
МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».
4.Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2022.
5.Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Приложение
 к постановлению МА 

МО Остров Декабристов

от «__21__»___10____ 20 21 г. № _52____
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального 
образования

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ

Остров Декабристов
«Организация и проведение 

местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий 
на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов
на 2022 год»

Санкт-Петербург
2021 год

Вводная часть 1.Введение
1.1.В соответствии с п. п. 8 п. 2 ст. 10 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» № 420–79 от 23.09.2009 к ком-
петенции органов местного самоу-
правления отнесён следующий вопрос 
местного значения: организация мест-
ных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий. Для поддер-
жания и сохранения городских празд-
ников и праздников местного масштаба 
органы местного самоуправления про-
водят публичные мероприятия в данном 
направлении.
2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости её решения программ-
но-целевым методом
2.1. Программа разработана на основа-
нии исходных данных о поставленной 

проблеме, т. е. необходимости органи-
зации праздничных мероприятий для 
разных категорий жителей муници-
пального округа в соответствии с тема-
тикой праздника. Анализ проведенных 
мероприятий программы в предыдущие 
годы показал заинтересованность и же-
лание жителей в дальнейшем проведе-
ние праздничных мероприятий на тер-
ритории муниципального образования.
2.2. Муниципальная программа «Ор-
ганизация местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий на территории внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год» 
(далее Программа) разработана местной 
администрацией внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов в соответствии с вышепере-
численными нормативными документа-
ми.
2.3. Программа имеет муниципальный 
статус.
2.4. Программа разработана для повы-
шения активности жителей округа по-
средством вовлечения населения в куль-
турную, творческую, коммуникативную 
деятельность.
2.5. Мероприятия Программы разра-
ботаны с учётом опыта и достижения 
прошлого, учитывает современные про-
блемы и тенденции развития нашего об-
щества.
3. Цели и задачи Программы
повышение качества жизни населения 
МО Остров Декабристов;
- содействие активному участию насе-
ления МО Остров Декабристов в жизни 
общества;
- снижение социальной напряженности 

путём участия пенсионеров и инвалидов 
в культурно-досуговых мероприятиях;
- проявление устойчивого внимания 
к нуждам и запросам граждан пожилого 
возраста.
4. Механизмы реализации программы
4.1. Заказчиком Программы является МА 
МО Остров Декабристов.
4.2. Разработчиком Программы является 
МА МО Остров Декабристов.
4.3. Исполнителем Программы является 
МА МО Остров Декабристов.
4.4. Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное 
и эффективное использование бюджет-
ных средств и выполнение намеченных 
мероприятий.
4.4.2. Согласовывает отчёт об исполне-
нии мероприятий.
4.5 Исполнитель Программы:
4.5.1. Разрабатывает мероприятия и сме-
ту расходов по выполнению Программы 
на 2022 год.
4.5.2. Осуществляет организацию и про-
ведение мероприятий Программы в пол-
ном объёме.
4.6. Программа реализуется на основе за-
ключения муниципальных контрактов 
с исполнителями программных меро-
приятий.
5. Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы
5.1. В результате программы ожидается:
5.1.1. создание добрососедской среды;
5.1.2. развитие культурной и творческой 
деятельности на территории муници-
пального образования муниципальный 
округ Остров Декабристов;
5.1.3. социальная поддержка жителей 
округа.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», п. 7 Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить муниципальную программу 
«Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 
на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2022 год» (приложение к настояще-
му постановлению).
Назначить ответственным лицом за ис-
полнение настоящей муниципальной 
программы главного специалиста отдела 
по благоустройству территории и окружа-
ющей среды МА МО Остров Декабристов 
Мизина Д. А.
Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Приложение
к постановлению МА 

МО Остров Декабристов
 от «__21__» ____10___ 20 _____ г. № ___53__

Муниципальная программа
внутригородского муниципального 

образования
Санкт-Петербурга муниципальный 

округ
Остров Декабристов

«Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год»
Санкт-Петербург

2021 г.

Вводная часть 1. Введение.
Программа «Проведение подготовки и об-
учения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год» (далее —  Про-
грамма) разработана местной администра-
цией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов в со-

ответствии с вышеперечисленными норма-
тивными документами.
Программа имеет муниципальный статус.
Программа разработана в целях обучения 
неработающего населения, проживающего 
на территории МО Остров Декабристов ме-
тодам и способам защиты от последствий 
ЧС природного и техногенного характера.
2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программ-
но-целевым методом.
В 21 веке в России и мире в целом продол-
жает оставаться высоким риск возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (ЧС) раз-
личного характера. Причем тяжесть их 
последствий ежегодно имеет тенденцию 
к возрастанию. Увеличивается наносимый 
ими ущерб, остаются значительными сани-
тарные и безвозвратные потери населения, 
наносится непоправимый вред природной 
среде. Вместе с тем имеются значитель-
ные недостатки в практике реагирования 
на возникающие ЧС в принятии управ-
ленческих решений по защите и обучению 
населения и территорий, организации 
аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при ликвидации ЧС. Основное 
внимание при обучении неработающего 
населения обращается на морально-психо-
логическую подготовку, умелые действия 
в чрезвычайных ситуациях, характерных 
для мест его проживания, на воспитание 
у него чувства высокой ответственности 
за свою подготовку и подготовку своей се-
мьи к защите от ЧС.
В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 10 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» № 420–79 от 23.09.2009 года к вопросам 
местного значения муниципальных обра-

зований муниципальных округов отнесен 
следующий вопрос местного значения: 
проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий.
3. Цели и задачи программы.
Программа предусматривает обучение не-
работающего населения, проживающего 
на территории МО Остров Декабристов 
методам и способам защиты от послед-
ствий ЧС природного и техногенного ха-
рактера (особенно наводнений, взрывов 
и терактов) в мирное время и от послед-
ствий применения противником различ-
ных видов оружия массового поражения 
в военное время.
4. Механизм реализации программы.
Программа реализуется путем размещения 
тематических материалов на страницах га-
зеты и на сайте МО Остров Декабристов 
для самостоятельного обучения населения 
муниципального округа.
5. Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы.
Реализация одного из вопросов местного 
значения: обучение неработающего насе-
ления МО Остров Декабристов правилам 
применения методов и способов ГО и за-
щиты от ЧС в различных условиях, сохра-
нение жизни и здоровья населения МО 
Остров Декабристов при возникновении 
ЧС, повышения уровня грамотности насе-
ления по действиям в условиях возникно-
вения ЧС.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Организация 

и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»
1. Наименование Программы Организация и проведение местных и уча-

стие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2022 год

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов

3. Ответственный исполнитель и соисполнитель 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 то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», За-
коном Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555–78 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие 
в программе
Мероприятиями программы планируется ох-
ватить 5 790 человек

6. Сроки и этапы реализации Программы 2022 год

7. Объемы и источники финансирования
Программы

бюджет муниципального образования МО 
Остров Декабристов на 2022 год
5 973 900 рублей

8. Ответственный за осуществление контроля выполнения Программы Глава МА МО Остров Декабристов

ПАСПОРТ
муниципальной программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»
1. Наименование программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов 2022 год»

2. Заказчик и разработчик программы МА МО Остров Декабристов

3. Ответственный исполнитель Главный специалист отдела по благоустройству территории и окру-
жающей среды МА МО Мизин Д. А.

4. Основания разработки программы -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
— Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420–79,
— Федеральный закон от 31.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,
— Федеральный закон РФ от 26.12.1997 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»,
— Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 «О подготовке на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»,
— Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности программы ___________

6. Сроки и этапы реализации программы 2022 год

7. Объемы и источники финансирования про-
граммы

Без финансирования

8. Ответственный за осуществление контроля 
выполнения программы

Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий
муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок испол-
нения

Необходимый объем фи-
нансирования

1. Размещение материалов на страницах газеты и на сайте 
МО Остров Декабристов

Мизин Д. А. В течение 
года

Без финансирования

2. Размещение материалов по рекомендованным темам 
занятий с неработающим населением на специальном 
сайте www.ostrovdekabristov.ru для самостоятельного 
обучения населения муниципального округа

Мизин Д. А. В течение 
года

Без финансирования

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Организация и проведение 

местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования 

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

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные результаты Срок 
исполне-

ния

Необходимый
Объём финансиро-

вания
(тыс.руб.)

Ед. изм. Кол —  во

1. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «День полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

135 январь 151,0

2. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «Международный 
женский день»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

30 март 27,0

3. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «День Победы 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

1 600 май 1 995,8

4. «Участие в организации и прове-
дении мероприятия «День семьи, 
любви и верности»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

200 июль 573,0

5. «Участие в организации и прове-
дении мероприятия «День воен-
но-морского флота»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

300 июль 150,0

6. «Участие в организации и прове-
дении мероприятия «День Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

200 август 597,0

4. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «День знаний»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

560 сентябрь 573,2

5. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «Международный 
день пожилых людей»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

300 октябрь 600,0

6. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «Международный 
день инвалидов»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

495 ноябрь 261,9

7. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «Новый год»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

1900 декабрь 972,0

8. Участие в организации и проведе-
нии мероприятия «День памяти 
неизвестного солдата»

Человек —  жителей МО 
Остров Декабристов

70 декабрь 73,0

Итого: 5 790 5 973,9
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___21__»_____10______ 2021 г. № __54______

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 6, п. 1, п. п. 40 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов
ПОСТАНОВИЛ:
Утвердить муниципальную программу «Осу-
ществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2022 год» (при-
ложение к настоящему постановлению).
Назначить ответственным лицом за испол-
нение настоящей муниципальной програм-
мы руководителя отдела по благоустройству 
территории и окружающей среды МА МО 
Остров Декабристов Зарха Р. Я.
Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов».
Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2022.
Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Приложение № 1
к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров 

Декабристов
от 21.10.2021 г. № 54

Муниципальная программа
внутригородского муниципального 

образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Осуществление благоустройства 

территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2022 год»

Санкт-Петербург
2021 г.

Вводная часть
Введение
1.1 Муниципальная программа «Осущест-
вление благоустройства территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 год» (далее —  
программа) разработана местной админи-
страцией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов в соответствии 
с вышеперечисленными нормативными доку-
ментами.
1.2. Программа имеет муниципальный статус.
2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости программы
2.1. Анализ работы предыдущих лет и запро-
сов, поступающих от жителей округа в мест-
ную администрацию, показал, что работы 
по благоустройству территории очень вос-
требованы. Целевые программы являются 
важным экономическим инструментом и по-
зволяют в рамках программно-целевого ме-

тода сконцентрировать усилия не только для 
комплексного и системного решения проблем 
экономической и социальной политики Му-
ниципального образования, но и обеспечить 
прозрачность и обоснованность выбора целей, 
которые требуется реализовать в различные 
временные периоды.
Экономический эффект, полученный в ходе 
реализации программных мероприятий, пря-
мым расчетом оценить сложно.
Озеленение и благоустройство имеют в основ-
ном социальное значение, конечная главная 
задача органов местного самоуправления —  
создание наиболее благоприятных и ком-
фортных условий проживания, улучшение 
санитарного и эстетического состояния дво-
ровых территорий, обеспечение безопасного 
проживания жителей, улучшение экологиче-
ской обстановки, создание комфортной среды 
проживания на территории муниципального 
образования.
2.2. В соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» благоустройство территории муниципаль-
ного образования в пределах установленных 
полномочий находится в ведении местной ад-
министрации муниципального образования 
муниципального округа Остров Декабристов.
2.3. При решении вопросов местного значения 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования в пределах установленных 
полномочий Местная администрация руко-
водствуется федеральным законодательством, 
Градостроительным кодексом РФ, законода-
тельством Санкт-Петербурга, Уставом Муни-
ципального образования муниципального 
округа Остров Декабристов, постановления-
ми и решениями Местной администрации, 
а также учитывает в работе приказы и рас-
поряжения Комитета по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга, распоряже-
ния Главы администрации Василеостровского 

района.
Цели и задачи программы.
•благоустройство территории МО;
•проведение работ по ремонту внутриквар-
тальных территорий МО;
•поиск подрядных организаций для выполне-
ния программы;
•проведение конкурсных процедур среди 
подрядных организаций;
•контроль за соблюдением сроков выполне-
ния работ и соответствия проводимых работ
4. Механизмы реализации программы
4.1. Муниципальным заказчиком программы 
является МА МО Остров Декабристов.
4.2. Основным разработчиком программы яв-
ляется МА МО Остров Декабристов.
4.3. Объем бюджетных ассигнований из мест-
ного бюджета на реализацию программы 
утверждается муниципальным советом МО 
Остров Декабристов.
4.4. Основным исполнителем программы явля-
ется местная администрация МО Остров Дека-
бристов.
4.5. Муниципальный заказчик:
4.5.1. контролирует целенаправленное и эф-
фективное использование бюджетных средств 
и выполнение намеченных мероприятий;
4.5.2. согласовывает отчёт об исполнении меро-
приятий.
4.6. Исполнитель программы:
4.6.1. разрабатывает план работы и смету рас-
ходов по выполнению мероприятий програм-
мы на 2022 год;
4.6.2. осуществляет организацию и проведение 
мероприятий программы в полном объёме;
4.6.3. программа реализуется на основе заклю-
чения муниципальных контрактов с исполни-
телями программных мероприятий.
Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы
• улучшение условий жизни жителей МО;
• повышение уровня благоустройства и улуч-
шение санитарного состояния территории.

ПАСПОРТ
муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2022 год»

1. Наименование программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов на 2022 год» (далее —  программа)

2. Заказчик и разработчик программы МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и соисполнитель Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов —  от-

дел по благоустройству территории и окружающей среды, орга-
низации, 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 Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее —  МО)

5. Показатели эффективности программы Устранение деформаций и повреждений покрытий внутриквар-
тальных проездов (заделка выбоин, просадок, шелушения, вы-
крашивания и других дефектов) —  450 м2

Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-
риториях —  828 м2

Ремонт ограждений газонов —  132 п. м.
Установка малых архитектурных форм (МАФ) —  10 шт.
Оборудование контейнерных пл. — 1 шт.
Обустройство спортивных —  1 шт., детских площадок —  2 шт.
Уборка территории —  20,96 Га
Посадка деревьев —  74 шт.
Изготовление и согласование проектно-сметной документа-
ции —  1 шт.

6. Срок и этапы реализации программы 2022 год
7. Объемы и источники финансирования программы бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов 

на 2022 год
52 688 000 рублей

8. Ответственный за осуществление контроля выпол-
нения программы

Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий муниципальной программы внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов «Осуществление благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов на 2022 год»

№
п/п Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные резуль-
таты Срок исполнения

Необходимый 
объем финан-

сирования (тыс. 
руб.)Ед. изм. Кол —  во

1. Ремонт покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях м2 828 15.04–15.10 3 330,0

2. Комплексное благоустройство детских 
и спортивных площадок шт. 2 15.04–15.10 22 150,0

3. Ремонт ограждений газонных п.м. 132 15.04–15.10 495,0

4. 

Устранение деформаций и повреждений 
покрытий внутриквартальных проездов 
(заделка выбоин, просадок, шелушения, 
выкрашивания и других дефектов)

м2 450 01.01–31.12 1 685,0

5. Изготовление и согласование проек-
тно-сметной документации ед. 1 01.01–31.12 321,0

6. Оказание услуг технического надзора,
экспертиза (п. 1, п. 2)_ 15.04–15.10 331,0

7. Размещение, урн, информационных 
щитов и стендов шт. 10 01.01–31.12 145,0

8. Содержание, включая ремонт, малых 
архитектурных форм 01.01–31.12 126,0

9. Замена песка м3 20 01.05–01.06 63,0

10. Посадка деревьев (компенсационное 
озеленение) шт. 74 15.04–15.10 640,0

11. Уборка территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения м2 209 569 01.01–31.12 17 600,0

12. 
Паспортизация территории зеленых на-
саждений общего пользования местного 
значения

м2 209 569 01.01–31.12 1 350,0

13. Размещение оборудования контейнер-
ной площадки шт. 1 15.04–15.10 1 335,0

14. Оказание услуг технического надзора,
экспертиза (п. 13)_ 15.04–15.10 17,0

15. 
Временное размещение элементов 
оформления Санкт-Петербурга к ме-
роприятиям (монтаж, демонтаж)

10.12–01.02 3 100,0

Всего: 52 688,0

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС

Под заведомо ложным доносом понимает-
ся —  намеренное предоставление в правоох-
ранительные органы не соответствующую 
действительности информацию, с целью на-
рушения нормального функционирования 
правоохранительных органов, а также опоро-
чить честь и достоинство конкретного граж-
данина.
Общественная опасность данного престу-
пления выражается в том, что оно приводит 
к увеличению нагрузки на правоохранитель-
ные органы, отвлекает их от решения реаль-
ных задач противодействия преступности, 
также подрывает авторитет указанных орга-
нов в глазах населения. Кроме того, ложное 
обвинения создают для невиновного челове-
ка угрозу безосновательного преследования 
по закону и ограничения его прав. Заведомо 

ложный донос совершается в момент пере-
дачи неправдивых сведений в правоохра-
нительные органы, после передачи таких 
сведений можно считать преступление со-
вершенным.
За совершение данного преступления пред-
усмотрена уголовная ответственность, в слу-
чае заведомо ложного доноса о совершении 
преступления предусмотрено наказание 
в виде штрафа, либо выполнение обязатель-
ных работ, либо исправительных работ, либо 
принудительных работ, либо лишения сво-
боды. Стоит сообщить, что для привлечения 
к уголовной ответственности не обязательно 
чтобы человек знал об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос.

Помощник прокурора района Н. С. Суханов


