
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.10.2016г.  № 96 -э 

Санкт - Петербург      

 

О программе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пискаревка на 2017 год «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

МО 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,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка на 2017 год «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан МО Пискаревка», согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2.  Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

на 2017 год. 

3.  Настоящее  постановление  вступает в силу с 1 января 2017 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                                                    И.В.Калиниченко 
 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 к постановлению местной администрации 

 МО Пискаревка 

 от 17.10.2016г. № 96-э 

 

Программа  

 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан МО Пискаревка»  

на 2017 год  
 

Паспорт программы 

 

Наименование программы - «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан МО Пискаревка» на 2017 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», проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

Устав муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Пискаревка», Постановление 

местной администрации от 26.11.2014г. № 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» 

 

 

Заказчик программы 

 

- местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 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 внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 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 внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пискаревка. Общий объем 

финансирования программы составляет 100,0 тыс. рублей 

 

Срок реализации 

программы 

 2017 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. Проведение «Уроков 

мужества». Организация 

встреч учащихся школ 

округа  с жителями 

блокадного Ленинграда и 

ветеранами ВОВ 

 

360 чел. 

 

январь,  

май 

2017 г. 

ГБОУ СОШ, 

расположенные 

внутри границ  

МО Пискаревка 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

 

б/ф 

2. Организация и проведение 

вручения паспортов 

подросткам 

 

 

100 чел. 

в течение  

2017 г. 

по 

согласованию с 

паспортной 

службой 

 

Пискаревский пр.,  

д. 52 

 

б/ф 

3. Круглый стол с участием 

молодежного совета по 

вопросам координации 

патриотического воспитания 

(24 заседания по 20 чел.) 

 

480 чел. 

 

еженедельно  

в течение  

2017 г. 

 

Пискаревский пр.,  

д. 52 

 

б/ф 

 6. Организация и 

проведение экскурсий по 

военно-патриотической 

тематике, приуроченные ко 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, Дню 

40 чел. 

 100,

0 

 

I, II, III, IV 

квартал 2017 

года 

Даты и адреса 

отправления 

автобусов - по 

согласованию 

115,0 

 

 

 

 

 



снятия блокады, Дню памяти 

и скорби: 

1. Экскурсия  Музей "Гранд 

макет России" 

2. Экскурсия исторический 

театр-макет "Петровская 

Акватория"  

 

65,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

Итого: 

 

115,0 

 

           Глава      

местной администрации                                                                                 И.В.Калиниченко 

 

 


