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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» октября 2020 года № 105-э 
(в ред. постановления от 01.03.2021 № 28-э, 25.11.2021 № 123-э) 

 

Об утверждении муниципальной программы «Проведение работ 

по военно-патриотическому воспитанию граждан МО Пискаревка в 2021 году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", подпунктами 7, 7-1 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом МО Пискаревка, статьей 5 

решения муниципального совета МО Пискаревка от 11.09.2012 N 26 "О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка", постановление местной 

администрации МО Пискаревка от 13.07.2010 N 46-э "Об утверждении Положения "О проведении 

работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, участию в работе призывной 

комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка", постановлением местной администрации МО 

Пискаревка от 26.11.2014 N 90/20-э "О порядке принятия решений о разработке, формировании и 

утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведении оценки эффективности их 

реализации" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан МО Пискаревка в 2021 году», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2021 год. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте местной администрации 

МО Пискаревка в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                       В.Б. Фильчаков 
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка  от 15.10.2020 № 105-э 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   

«Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан МО Пискаревка в 2021 году» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан МО 

Пискаревка в 2021 году 

Нормативно-

правовое основание 

для разработки 

муниципальной 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 14 Федерального закона от 

28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", подпункт 7 

пункта 2 статьи 10 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", проект Закона 

Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов", Устав МО Пискаревка, Положение "О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка", 

постановление местной администрации МО Пискаревка от 26.11.2014 № 

90/20-э "О порядке принятия решений о разработке, формировании и 

утверждении муниципальных программ муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации", постановление местной администрации МО 

Пискаревка от 13.07.2010 N 46-э "Об утверждении Положения "О проведении 

работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на территории муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, участию в работе призывной комиссии и комиссии по 

постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка" 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

1) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны; 

2) повышение уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации; 

3) укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечение преемственности поколений; 

4) воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Организационно-правовой отдел местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

Участники 

муниципальной 

программы 

Участниками муниципальной программы являются: 

• молодежно-подростковые клубы (центры); 

• население округа на добровольной и безвозмездной основе; 

• юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком муниципальной программы заключены контракты (договоры), в 

том числе и через осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, на выполнение мероприятий программы. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 
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соответствующем финансовом году. 

Общий объем финансирования программы составляет 42,7 тыс. рублей 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2021 год 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

1) развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания; 

2) совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 

необходимости активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 

3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах; 

4) создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

5) информационное обеспечение патриотического воспитания, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической 

направленности для средств массовой информации. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Количественные 

показатели 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 

Финансирование 

(тыс. руб.) 

1. Акция «Свеча памяти» 100 чел. 

 

18.01.2021г. 

 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище 

финансирование 

не требуется 

2. 

Организация участия 

жителей муниципального 

образования в 

торжественно-траурной 

церемонии возложения 

венков и цветов на 

Пискаревском 

мемориальном и 

Богословском кладбищах 

 

(закупка услуг на поставку 

цветочной продукции) 

4 мероприятий/ 

400 чел. 

27.01.2021г. 

08.05.2021г. 

22.06.2021г. 

08.09.2021г. 

Пискаревское 

мемориальное 

и Богословское 

кладбища 

22,7 

3. 

 

 

Организация и проведение 

«Уроков мужества» 

(встречи подростков округа 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

жителями блокадного 

Ленинграда) 

2 мероприятия/ 

120 чел. 

I-II квартал 

2021 года 

помещение 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

4. 

Организация и проведение 

торжествен-ного 

мероприятия по вручению 

первых паспортов и 

поздравление цветами 14-

летних граж-дан России, 

прожи-вающих на 

1 мероприятие/ 

15 чел. 

март-апрель 

2021 года 

помещение 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 
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территории 

муниципального 

образования 

5. 

Организация участия 

жителей муниципального 

образования в 

общероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1 мероприятие/ 

30 чел. 
09.05.2021г. 

место 

проведения по 

согласованию 

финансирование 

не требуется 

6. 

Опубликование в 

муниципальной газете 

«Пискаревка» и/или на 

официальном сайте МО 

Пискаревка в сети Интернет 

информа-ционных 

материалов военно-

патриотической 

направленности 

не менее 4 

информацион-

ных материала 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

7. 

Организация поздрав-ления 

призывников, 

проживающих на 

территории муниципаль-

ного образования, в рамках 

проведения 

«Всероссийского дня 

призывника»  

1 мероприятие/ 

6 чел. 

ноябрь 

2021 года 

место 

проведения по 

согласованию 

финансирование 

не требуется 

8. 

Издание и распростра-

нение среди населения 

муниципального образо-

вания евробуклетов на тему 

военно-патриотического 

воспитания граждан 

 

(закупка услуг по 

допечатной подготовке, 

печати и доставки 

евробуклета. 

Формат А4, цветность 4+4, 

биговка – 2 бига, фальцовка 

– 2 фальца, бумага 

мелованная) 

1000 шт. 

II - IV 

квартал 

2021 года 

МО 

Пискаревка 
20,0 

9. 

Участие в работе 

призывной комиссии на и 

комиссии по постановке 

граждан на воинский учет 

на территории 

муниципального 

образования 

в соответствии 

с планом 

работы 

призывной 

комиссии 

в течение 

2021 года 

МО 

Пискаревка 

финансирование 

не требуется 

ИТОГО: 42,7 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                                       В.Б. Фильчаков 

 


