
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ

ПИСКАРЕВКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2013г.  № 112-э
Санкт - Петербург

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 82-э от 01.11.2013г. «О программе

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2014 год 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного

самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 5 Устава муниципального образования муниципальный

округ Пискаревка, на основании заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга № 1-

675/13-0-1 от 11.11.2013г. на проект Решения муниципального совета муниципального образования

муниципальный  округ  Пискаревка  «О  принятии  проекта  местного  бюджета  муниципального

образования муниципальный округ Пискаревка на 2014 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  и  дополнения  в  программу  муниципального  образования

муниципальный  округ  Пискаревка  на  2014  год «Проведение  работ  по  военно-патриотическому

воспитанию  молодежи  на  территории  муниципального  образования  муниципальный  округ

Пискаревка», утвержденную Постановлением местной администрации МО Пискаревка № 82-э от

01.11.2013г.,  изложив  ее  в  новой  редакции,  согласно  приложению  №  1  к  настоящему

Постановлению.

2.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

местной администрации                                                                                    И.В.Калиниченко



Приложение № 1
к постановлению местной администрации
муниципального образования
муниципальный округ Пискаревка
№ 112-э  от  18.11.2013 г.

Программа 
 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка» на 2014 год 

Паспорт программы

Наименование программы - «Проведение  работ  по  военно-патриотическому  воспитанию
молодежи  на  территории  муниципального  образования
муниципальный округ Пискаревка» на 2014 год 
 

Нормативно-правовые 
основания для разработки 
программы

- бюджетный  кодекс  Российской  Федерации,   Федеральный  Закон
Российской  Федерации  от  06 октября 2003 года  № 131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №
420-79  «Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-
Петербурге», проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга  на  2014  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов»,
Устав  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании  муниципальный  округ  Пискаревка»,  Постановление
местной  администрации  от  02.10.2013г.  №  58/1-э  «Порядок
разработки,  утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых
программ»
 

Заказчик программы - местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ  Пискаревка



Основные цели 
программы

1. формирование  патриотического  сознания  граждан
муниципального образования как важнейшей ценности,  одной из
основ духовно-нравственного единства общества;
2. воспитание  гордости  у  граждан  муниципального
образования  за  Российское  государство,  его  свершения,  и
готовности к достойному и самоотверженному служению обществу
и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
3. повышение  интереса  жителей  муниципального
образования к военной истории Отечества и сохранению памяти о
подвиге народа  в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов;
4. формирование  у  граждан  муниципального  образования
чувства  гордости  за  свою  страну  и  осознания  необходимости
увековечения  памяти  об  участии  российских  воинов  в
знаменательных событиях истории Отечества;
5. развитие и совершенствование форм организации юных
патриотов, воспитание патриотизма у молодежи;
6. формирование  у  жителей  муниципального  образования
уважения к военной истории России;
7. развитие  интереса  у  жителей  муниципального
образования  к  истории  создания  и  становления  регулярной
Российской  армии  и  флота,  правоохранительных  органов,
оборонно-промышленного комплекса страны;
8. осуществление  военно-патриотического  воспитания
жителей  муниципального  образования,  повышение  престижа
военной службы;



9. привлечение ветеранов войны и труда, проживающих на
территории муниципального образования к воспитательной работе
с подрастающим поколением;
10. повышение роли нравственного и идейно-эстетического
воспитания  молодежи,  формирование  у  нее  активной  жизненной
позиции,  патриотического  сознания  и  готовности  к  вооруженной
защите Родины и службе в  Российской армии;
11. формирование  у  14-летних  подростков,  впервые
получающих паспорт, сознания гражданина Российской Федерации;
12. развитие  чувства  гражданского  долга  призывников,
возрождение  и  развитие  воинских  традиций  патриотической
направленности, чувства сопричастности к истории Отечества;
13. повышение  интереса  молодежи  к  военно-прикладным
видам спорта, развитию физических и волевых качеств, готовности
к  защите  Отечества  и  выявление  особенностей  формирования
патриотических чувств и сознания у студенческой молодежи;
14. активизация  интереса  у  жителей  муниципального
образования  к  изучению  знаменательных  событий  истории
Отечества;
15. формирование  и  развитие  патриотических  чувств  у
жителей муниципального образования, и воспитание чувства любви
к  Отечеству,  уважения  к  государственным  символам  России  и
интереса к государственной символике России;
16. формирование  у  жителей  муниципального  образования
уважения  к  Российской  армии  и  воспитание  любви  и  верности
своему Отечеству;
17. обеспечение  исполнения  гражданами  воинской
обязанности.

Исполнитель программы местная  администрация муниципального образования 
муниципальный округ  Пискаревка

Участники программы участниками  программы  являются  юридические  лица  и
индивидуальные  предприниматели,  с  которыми  заключены
муниципальные  контракты  на  выполнение  работ,  входящих  в
мероприятия  программы;  молодежно-подростковые  клубы,  Дома
молодежи,  общеобразовательные  школы,  население  округа  на
добровольной и безвозмездной основе 

Объемы и источники 
финансирования 
программы

финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств
бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка. Общий объем финансирования программы составляет
970,0 тыс. рублей

Срок реализации 
программы

2014 год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности

- 1.  Повышение  авторитета  воинской  службы  среди  молодежи
округа.
2. Поддержание и обеспечение преемственности традиций боевой и
трудовой славы.
3. Увеличение числа жителей округа желающих овладеть военными
специальностями на добровольной основе.



Основные мероприятия программы:

№
п/п

Мероприятия
Предполага
емое кол-во
участников

Сроки
исполнения

мероприятия
Место проведения

Необходим
ый объем

финансиров
ания

(тыс. руб.)
1. Организация сбора 

материалов с 
воспоминаниями жителей 
МО Пискаревка о годах 
Великой Отечественной 
войны для публикации в 
СМИ, выпуск книги «Память
сердца», т. 8
(1000 экземпляров)

50 чел.
январь 
2014 г.
дата по

согласованию

Редакция, пресс-
служба 

МО Пискаревка
Пискаревский пр.,

д. 52

570,0

2. Акция «Свеча памяти» 
совместно с ГБОУ СОШ, 
расположенными внутри 
границ МО Пискаревка 
Калининского района Санкт-
Петербурга закупка свечей 
(закупка 250 свечей по 80 
руб.)

250 чел. январь 
2014 г.
дата по

согласованию

Пискаревское
мемориальное

кладбище

20,0

3. Проведение «Уроков 
мужества». Организация 
встреч учащихся школ округа
с жителями блокадного 
Ленинграда с ветеранами 
ВОВ

300 чел. январь, 
апрель
2014 г.

ГБОУ СОШ,
расположенные

внутри границ МО
Пискаревка

Калининского
района Санкт-
Петербурга, 

ОАО Кушелевский
хлебозавод,

Политехническая
ул., д. 11

б/ф

4. Торжественное вручение 
первого паспорта ветеранами
ВОВ под девизом  «Нам в 
1943 выдали медали и только
в 1945 паспорта» 
посвященное 70-й годовщине
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады 
(закупка цветов, памятных 
подарков)

15 чел. январь
2014 г.
дата по

согласованию

Пискаревский пр.,
д. 52

5,0

5. Организация и проведение 
просмотра 
старшеклассниками 
документального фильма 

300 чел.
январь 
2014 г.

даты по
согласованию

ГБОУ СОШ,
расположенные

внутри границ МО
Пискаревка

б/ф



«Ленинград в борьбе» - 
выпуск 1942 года, совместно 
с ГБОУ  СОШ 
расположенными внутри 
границ Калининского района 
Санкт-Петербурга

Калининского
района Санкт-

Петербурга

6. Принятие участия в 
выступлении на Радио 
России «Пулковский 
меридиан» в передачах 
посвященных 70-й 
годовщине освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады

5 чел.
январь 
2014 г.
дата по

согласованию

Радио России 
«Пулковский
меридиан»

б/ф

7. Совместно с молодежной 
организацией «МИР» 
продолжение работы над 
созданием  видео архива, с 
рассказами очевидцев 
переживших Великую 
Отечественную войну 1941-
1945

50 чел. январь 
2014 г.

Совет ветеранов
МО Пискаревка 
Общественная
организация

«МИР»

б/ф

8. Организация и проведение 
военно-патриотической 
игры «Тактика», в рамках 
программы «Зарница» -
2 игры по 100 чел.
(с использование 
спортивного лабиринта и 
лазерного тира)

200 чел. февраль 
2014 г.

даты по
согласованию

ГБОУ СОШ 
№ 184, ул.

Верности д. 38/4,
ГБОУ гимназия №

192, ул. Брюсовская
д. 10

200,0

9. Организация и проведение 
военно-спортивных игр 
«Зарница»
(оплата тира, разборка 
сборка автомата для 80 
участников)

80 чел. ноябрь 
2014 г.

ДДТ, Мечникова
пр., д. 2

10,0

10. Организация и проведение 
вручения паспортов 
подросткам
(закупка цветов – 
100 букетов по 150 руб.)

100 чел.
в течение 

2014 г.
по

согласованию с
паспортной

службой

Пискаревский пр., 
д. 52

15,0

11. Круглый стол с участием 
молодежного совета по 
вопросам координации 
патриотического воспитания
(24 заседания по 20 чел.)

480 чел. еженедельно 
в течение 

2014 г.

Пискаревский пр., 
д. 52

б/ф

11. Организация и проведение 
Трансфера для участия 
подростков, проживающих 

540 чел. по
согласованию с

150,0



на территории МО 
Пискаревка в проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню 
снятия блокады (от ГБОУ 
СОШ до Пискаревского 
мемориального кладбища, 
далее до Богословского 
кладбища и обратно к ГБОУ 
СОШ), Дне призывника
(12 автобусов по 12 500 руб.
= 150 000 руб.)

администрацие
й

Калининского
района

Итого: 970,0

Глава

местной администрации                                                                                    И.В.Калиниченко
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