
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

34 мидии 04 рае. № 2О внесении изменений в постановление МА ВМО Санкт-Петербурга
п.Металлострой от28.12.2022 № 268 «Об утверждении Муниципальной
программы внутригородского муниципального образования города
федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов «Проведение работ по
военно-патриотическому воспитанию»»

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного управления в Санкт-Петербурге»,
во исполнение Устава внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт - Петербурга поселок Металлострой,
зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года, утвержденного
решением муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года № 1/39, с изменениями

и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт - Петербурга поселок
Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок
Металлострой от 28.12.2022 № 268 «Об утверждении муниципальной программы
внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Нетербурга поселок Металлострой на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию»» изложить в новой
редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Постановлениевступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

я оДСкотор Гоо ско значе, 2х
Ч 465Глава местной администрации и

®3

‹офода

ф

5д/.®©

7/5

Ю.С.Смирнов
ипистра

В дело № 01-03
сШаповалова Г.А. ©.

,

<20 оХ Металй? <о ет вм\



Приложение
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга
поселок Металлострой
от«$» 2% 2023 № р

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ НА2023 — 2025 ГОДЫ

«Проведение работ но военно-патриотическому воспитанию»

Программа утверждена Постановлением местной администрации внутригородского
муниципального образования города федерального значения Санкт - Петербурга поселок
Металлострой № _от« » 202_ года.

Разработчик Программы: местная администрация внутригородского муниципального
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Правовые основания для разработки программы:
® Конституция РФ;
® Федеральный закон от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправленияв Российской Федерации»;
® Указ Президента Российской Федерацииот 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских

духовно-нравственных ценностей».
® Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 “Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге”;

° Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Металлострой.

® Постановление главы местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселок
Металлострой от 28.10.2013 года №409 (с изменениями и дополнениями, утвержденными
Постановлением главы МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой от 16.12.2014 № 285)
«Об утверждении положения о проведении работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на’ территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, участию в работе призывной
комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой».

Ответственный исполнитель программы: главный специалист местной администрации
внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Участники программы: жители внутригородского ‘муниципального образования города
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Характеристика проблемыи необходимость ее решения программными методами:
Патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной частью

воспитания подрастающего поколения Это  многоплановая, систематическая,
целенаправленная и координированная деятельность государственных и муниципальных
органов власти, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.



Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания
приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития
общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания
в общей системе воспитания граждан России.

Цели программы:
развитие гражданственности и натриотизма. как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей;
развитие лучших традиций российского воинства, укрепление единства и
целостности Российской Федерации
формирование чувства уважения к истории страны, сохранение и развитие чувства
гордости за великие исторические события;
противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в
молодежной среде.

Задачи программы:
создание эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству,
готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению
долга и служебных обязанностей;
воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта, приобретенного
Россией за всю историю ее борьбы за независимость, особенно в ходе Великой
Отечественной войны.

мотивация граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Ожидаемые результаты реализации программы:
Воспитание патриотизма у граждан, чувство гордости за свою Родину,
ответственности каждого человека за её свободу и независимость, развитие,
укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания но
формированию личности гражданина-патриота.
Формирования уважения у больптинства подростков и молодежи муниципального

образования п.Металлострой к российской символике и историческим святыням
Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и
историческому прошлому России.

Этапыи сроки реализации Программы: 2023 год 1-4 квартал; 2024 год 1-4 квартал; 2025
год 1-4 квартал;

Объем финансирования (в рублях):
Период

Плановый период2023 год 2024 год 2025 год
2457 524,50 2580 401,00 2 718 871,00

Код бюджетной классификации (КБК): 894 0709 0792000029 244

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Металлострой на 2023
финансовый годи на плановый период 2024 и 2025 годов.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:
усилить формирование у жителей посёлка, в том числе у молодежи гражданской

зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственности,
верности традициям, стремления к сохранению исторических ценностей,
самопожертвованию,



® создаст благоприятные условия на территории муниципального образования для
выражения активной гражданской позиции, формирования чувства гражданской
ответственности, верности своему Отечеству, готовности к созиданию на благо Отечества и
выполнению гражданского долга;
. повысить социальную активность и уровень социализации и самореализации
молодежи;

® минимизировать негативные проявления в молодежной среде, снизить преступность,
повысить уровень правопорядка и безопасности;

® сформировать бережное отношение к традициям и уважительное отношение к старшему
поколению; укрепление духовных ценностей.

Целевые индикаторыи ноказатели Программы:

№ Наименование показателя Целевой индикатор
п/п единица Количество

измерения Очередной Плановый период
финансовый Плановый|Последующий

д 2024 год 2025 год
1 Количество запланированных|кол-во 1 11 И

мероприятий/виды работ

2 Запланированный объем руб. 2457 524,50 |2 580 401,00 |2 718 871,00
финансирования

3 Число жителей планируемых|чел.
|

10 000 10 000 10 000
программных

мероприятий/плановые
объемы работ.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий,
информацию о необходимых ресурсах(с указанием направлений расходования

средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия

№ Наименование мероприятия/ Срок Ожидаемые Объем
пит виды работ исполнения . результаты финансирования,

реализации руб.
Ед. Кол-во

измерения
На очередной финансовый 2023 год

КБК: 894 0709 0792000029 244

1 Публикации в муниципальной газете
«Вести Металлостроя», на сайте местной
администрации и размещение на 1-4

публ 8
Без

информационных стендах информации|квартал
° финансирования

по вопросам военно- патриотического
воспитания

2 Участие в работе призывной комиссии и
комиссии по постановке граждан на 1-4

заседание $
Без

воинский учет на территории|квартал финансирования
муниципального образования

3 Поставка цветочной продукции для 1-4
шт. 1150 76 657,85

торжественного возложения цветов. квартал
4 Мероприятия, посвященные 80-й |

вщине прорыва блокады Ленинграда Безгодов рор д рад 1 квартал усл.ед. 1

и 79-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в

финансирования



годы Великой Отечественной войны
1941-1945тг.

5 Мероприятия, посвященные Дню памяти
}

Без
квартал сл.ед. 1воинов интернационалистов. р усл.ед финансирования

6 Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 2 квартал усл.ел. 1 2011 295,00

1941-1945тг
7 Поставка праздничного набора для

поздравления ветеранов ВОВ и лиц, кв 200
приравненных к ним среди жителей п. артал ит. 350 400,00
Металлострой, ко Дню Победыв 2023г.

8|Мероприятия, посвященные Дню памяти
5 Без

квартал сл.ед. 1и скорби, Р устед финансирования
9 Мероприятия, посвященные Дню Без

окончания Ленинградской битвы 2 квартал усл.ед. 1

финансирования
10|Мероприятия, посвященные Дню памяти Без

3 квартал усл.ед. 1
жертв Блокады. финансирования

11|Мероприятия, посвященные Дню Героя
квартал пе ]

Без
Отечества. р усл.ед. финансирования

12|Резерв
19 171,65

ИТОГО: 2457 524,50

На плановый 2024 финансовый год
КБК: 894 0709 0792000029 244

1 Публикации в муниципальной газете
«Вести Металлостроя», на сайте местной
администрации и размещение на 1-4 бл $

Без
информационных стендах информации|квартал

ПУ финансирования
по вопросам военно- патриотического
воспитания

2 Участие в работе призывной комиссии и
комиссии по постановке граждан на 1-4 Без

.. заседание 8
воинский учет на территории|квартал финансирования
муниципального образования

3 Поставка цветочной продукции для 1-4
торжественного возложения цветов. квартал

тит. 1150 100 621,00

4 Мероприятия, посвященные 80-й
годовщине прорыва блокады Ленинграда
и 79-й годовщине полного освобождения Без

.. 1 квартал усл.ед. 1

Ленинграда от фашистской блокады в финансирования
годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг.

5|Мероприятия, посвященные Дню памяти Без
воинов интернационалистов.

1 квартал усл.ед. 1
финансирования

6 Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы советского 2 квартал усл.од, 1 2111 860.00
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945гг

7 Поставка праздничного набора для
поздравления ветеранов ВОВ и лиц, о квартал ит. 200 0приравненных к ним среди жителей п. 376 920,
Металлострой, ко Дню Победыв 2023 г.

8 Мероприятия, посвященные Дню памяти Без
и скорби. 2 квартал усл.ед. 1

финансирования



9|Мероприятия, посвященные Дню Безокончания Ленинградской битвы 2 квартал усл.ед. 1
финансирования

10|Мероприятия, посвященные Дню памяти
. Безжертв Блокады. 3 квартал усл.ед. 1

финансирования
11|Мероприятия, посвященные Дню Героя Без4 квартал сл.ед. 1Отечества. р у д

финансирования
ИТОГО: 2 589 401,00

На последующий 2025 финансовый годКБК: 894 0709 0792000029 244
1 Публикации в муниципальной газете

«Вести Металлостроя», на сайте местной
администрации и размещение на 1-4

бл 8 Без
информационных стендах информации|квартал пуол. финансирования
по вопросам военно- патриотического
воспитания

2 Участие в работе призывной комиссии и
комиссии по постановке граждан на 1-4

заседание 8 Без
воинский учет на территории|квартал л финансирования
муниципального образования

3 Поставка цветочной продукции для 1-4
торжественного возложения цветов шт. 1150 105 652,00. квартал

4 Мероприятия, посвященные 80-й
годовщине прорыва блокады Ленинграда
и 79-й годовщине полного освобождения | квартал сле ] Без
Ленинграда от фашистской блокады в р Услеел. финансирования
годы Великой Отечественной войны
1941-1945тг.

5 Мероприятия, посвященные Дню памяти | . Без
воинов интернационалистов. квартал усл.ед. финансирования

6 Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы советского |. квартал усл.ед. 1 2217 453.00народа в Великой Отечественной войне
1941-1945гг

7 Поставка праздничного набора для
поздравления ветеранов ВОВ и лиц, |7 квартал т. 200
приравненных к ним среди жителей п. 395 766,00
Металлострой, ко Дню Победыв 2023 г.

8 Мероприятия, посвященные Дню памяти
2 | Без

и скорби. квартал усл.ед. финансирования
9|Мероприятия, посвященные Дню

2 1
Без

окончания Ленинградской битвы квартал усл.ел. финансирования
10|Мероприятия, посвященные Дню памяти

3 | Без
жертв Блокады. квартал усл.ел. финансирования

11|Мероприятия, посвященные Дню Героя
д | Без

Отечества. квартал усл.вл. финансирования
ИТОГО: 2718 871,00


