
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2013г. № 302-а Санкт-Петербург 

Об утверждении целевой муниципальной 
программы «Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи на территории муниципального 
образования Финляндский округ на 2014 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Финляндский округ, Местная администрация муниципального образования 
Финляндский округ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить целевую муниципальную программу «Военно-патриотическое воспитание 
молодёжи на территории муниципального образования Финляндский округ на 2014 год», 
изложив её согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Т.Н.Калиняк 

Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ 

Местная администрация 

Глава Местной администрации И.С. Кудинов 



Приложение 
к постановлению Местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ 
№ 302-а от 20.09.2013г. 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Военно-патриотическое воспитание молодёжи 

на территории муниципального образования Финляндский округ на 2014 год» 

Основание для разработки программы: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования Финляндский 
округ. 
Цели программы: 

- развитие у детей и подростков на основе взаимодействия с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, районным военным комиссариатом, общеобразовательными 
учреждениями, военно-учебными заведениями, общественными организациями 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социально 
значимых ценностей; 

- формирование профессиональных качеств, навыков и готовности к их активному 
проявлению в чрезвычайных ситуациях, в различных сферах жизни общества; 

- воспитание высокой ответственности и дисциплинированности, верности 
конституционному и воинскому долгу; 

- создание условий для оздоровления детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования Финляндский округ, подготовка к службе в ВС РФ; 

- повышение эффективности воспитания в системе образовательных учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования Финляндский округ. 

Сроки реализации программы: 2014 год. 
Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 
Финляндский округ на 2014 год. 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Участники 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Сумма 
расходов 

(тыс. руб.) 
1 . Организация встреч учащихся 

школ с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
жителями блокадного 
Ленинграда. Уроки мужества. 
Возложение венков на 
Пискаревском мемориальном 
и Богословском кладбищах 

Молодежь 
округа 

январь 
май 

июнь 
сентябрь 

20,0 
20,0 
20,0 
20,0 

2. Организация и проведение 
«Дня призывника» 

Молодежь 
округа 

апрель 
ноябрь 

30,0 
10,0 

3. Проведение военно-
патриотического сбора в 
загородной зоне ( в рамках 

Молодежь 
округа 

апрель 300,0 



4. Оформление экспозиции 
комнаты боевой славы 

Молодежь 
округа 

апрель 30,0 

5. Участие в организации и 
проведении военно-
исторической реконструкции 
«Кубок Александра Невского» 

Молодежь 
округа 

май 80,0 

6. Торжественное вручение 
российских паспортов и 
поздравление цветами 14-
летних граждан жителей 
муниципального образования 

Молодежь 
округа 

ноябрь 
декабрь 

5,0 
5,0 

7. Издание «Книги Памяти» 
(часть 5). 
Воспоминания жителей 
муниципального округа: 
«Город нашей славы 
трудовой» 

Молодежь 
округа 

июнь-сентябрь 380,0 

8. Проведение военно-
патриотического сбора в 
загородной зоне (в рамках 
военно-спортивной игры 
«Зарница») 

Молодежь 
округа 

сентябрь 300,0 

9. Проведение экскурсии в 
Михайловскую военную 
артиллерийскую Академию 

Молодежь 
округа 

февраль 
ноябрь 

30,0 
20,0 

10. Организация и проведение 
встреч с молодежью округа, 
посвященных Дню 
Конституции РФ 

Молодежь 
округа 

декабрь 7,0 

11. Организация экскурсий 
для молодежи округа 

Молодежь 
округа 

декабрь 50,0 

12. Подведение итогов по военно-
патриотической работе за год: 
награждение победителей 

Молодежь 
округа 

декабрь 20,0 

Итого общая сумма расходов на 2013 год составляет: 1 347,0 руб. 


