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УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации
В.А.Андреев
Ведомственная целевая программа «Программа по патриотическому воспитанию граждан на
территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году»
Санкт-Петербург
2013 год
ВСТУПЛЕНИЕ
Содержание проблемы патриотического воспитания
Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки
проблемы
За последнее время вследствие продолжающихся кризисных явлений в социальноэкономической, политической, культурной и прочих сферах общественной жизни прошел резкий спад в деятельности воспитания подрастающего поколения. Большую тревогу вызывает одно из ключевых направлений этой деятельности, связанное с созданием
условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готового и
способного отстаивать ее интересы. В связи с этим проблема патриотического воспитания граждан, в том числе детей и молодежи, становится одной из актуальнейших. Вместе
с тем она обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности.
За последнее время все большее распространение приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовнонравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты.
К числу определяющих принципов, которые одновременно являются важным условием реализации цели и задач патриотического воспитания, относится признание высокой
социальной значимости патриотизма, необходимости создания реальных возможностей
и осуществления целенаправленных усилий для его развития у детей и молодежи.
Принятие программы по патриотическому воспитанию обусловлена необходимостью создания системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан,
в том числе детей и молодежи, для формирования социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.
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ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Программа по патриотическому воспитанию граждан на
территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году»
Полное Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Программа по патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» (далее – Программа)
Заказчик Программы
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский (МА МО МО Екатерингофский)
Основания для разработ- 1. Конституция Российской Федерации.
ки
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления российской Федерации».
3. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями).
4. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
7 сентября 2010 г. N 1193 "О Плане мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы"
6. Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
Срок реализации
Январь-декабрь 2014 года
Программы
Основная цель Програм- Целью программы является развитие системы патриотичемы
ского воспитания граждан муниципального округа для
формирования социально-активной личности гражданина
и патриота, обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему
народу и готовности к его защите.
Задачи Программы
Основными задачами являются:
– участие в осуществлении государственной
политики по вопросам военно-патриотического воспитания граждан;

Контроль над реализацией Программы

– реализация на территории МО Екатерингофский вопросов местного значения, установленного ст.10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в части проведения работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования;
– воспитание патриота-гражданина, заботящегося об экономическом процветании и преемственности традиций
России и Санкт-Петербурга;
– воспитание гражданина-созидателя, активно участвующего в общественной жизни;
– воспитание нравственно и физически развитого петербуржца, обладающего полноценным здоровьем и ведущего
здоровый образ жизни;
– формирование личности имеющей полноценное общее
и профессиональное образование, соответствующее потребностям современного материального производства и
духовного становления;
– становление гражданина-петербуржца, знающего отечественную историю и культуру, стремящегося приумножать
достижения общества в экономике, науке, литературе и
искусстве.
Октябрь – декабрь 2013 г.
МА МО МО Екатерингофский
Глава местной администрации
Андреев Валерий Алексеевич
МА МО МО Екатерингофский

Финансирование Программы осуществляется из средств
местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский на 2014 год.
Общий объем финансирования – 400000 рублей.
Планируются следующие результаты реализации Программы:
1. Расширение взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам военно-патриотического воспитания граждан;
2. Улучшение качества и разнообразия содержания работы по патриотическому воспитанию молодёжи МО.
3.Формирование среди молодёжи МО гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности
судьбе Отечества.
4.Формирование организационной и информационно-методической базы для обеспечения деятельности по патриотическому воспитанию граждан МО.
5.Привлечение общественности, в том числе в лице общественных объединений, к решению проблем патриотического воспитания молодёжи, увеличение численности этих
объединений.
6. Обеспечение участия граждан в мероприятиях, проводимых в соответствии с Программой.
7.Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для финансирования мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.
1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для осуществления контроля за реализацией данной
программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Основание для разработки
К числу определяющих принципов, которые одновременно являются важным условием реализации цели и задач патриотического воспитания, относится признание высокой
социальной значимости патриотизма, необходимости создания реальных возможностей
и осуществления целенаправленных усилий для его развития у граждан России.
В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих эффективной организации работы по патриотическому воспитанию граждан, а именно:
– недостаточная финансовая поддержка новых форм работы по патриотическому
воспитанию граждан, соответствующих требованиям настоящего времени;
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– малочисленность и недостаточная подготовленность кадрового состава в образовательных учреждениях, общественных клубах и иных объединениях, занимающихся вопросами патриотического воспитания;
– недостаточно эффективная работа и незначительная популярность среди граждан
общественных объединений, ведущих патриотическую работу;
– отсутствие заинтересованности средств массовой информации в пропаганде патриотического воспитания граждан;
– отсутствие системы координации деятельности заинтересованных структур различных ведомств, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан.
В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инновационных подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы
созданию качественно новых подходов в организации этой деятельности с подрастающим поколением. Для объединения усилий органов власти, военно-патриотических и
общественных организаций нужна плановая государственная политика в области патриотического воспитания граждан и соответствующая этой политике государственная система патриотического воспитания, способная консолидировать и координировать эту
многоплановую работу.
Программа представляет собой муниципальный правовой акт, определяющий содержание основных мероприятий по реализация на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский вопроса местного значения, установленного ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»:
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования.
2. Законодательная основа
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления российской Федерации».
3. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (с изменениями и дополнениями)
4. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 7 сентября 2010 г. N 1193
«О Плане мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011–
2015 годы»
6. Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Цель Программы
Главной целью Программы является развитие системы патриотического и духовнонравственного воспитания граждан, в том числе детей и молодежи, для формирования
социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.
3.2. Задачи Программы
Основными задачами являются:
– участие в осуществлении государственной политики по вопросам военно-патриотического воспитания граждан;
– реализация на территории МО Екатерингофский вопросов местного значения,
установленного ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в части проведения работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования;
– воспитание патриота-гражданина, заботящегося об экономическом процветании и
преемственности традиций России и Санкт-Петербурга;
– воспитание гражданина-созидателя, активно участвующего в общественной жизни;
– воспитание нравственно и физически развитого петербуржца, обладающего полноценным здоровьем и ведущего здоровый образ жизни;
– формирование личности имеющей полноценное общее и профессиональное образование, соответствующее потребностям современного материального производства и
духовного становления;
– становление гражданина-петербуржца, знающего отечественную историю и культуру, стремящегося приумножать достижения общества в экономике, науке, литературе и искусстве.
4. Сроки реализации Программы
Срок действия Программы: январь-декабрь 2014 года.
5. Оценка эффективности реализации мероприятий программы
Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий программы ожидается:
1. Создание нормативно-организационных, управленческих условий для эффективной работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи;
2. Обобщение опыта педагогической и экономической деятельности образовательных учреждений, организаций, занимающихся патриотическим воспитанием обучающихся и подготовкой их к военной службе;
3. Совершенствование системы физической подготовки молодежи к военной службе;
4. Привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи;
5. Создание эффективной системы патриотического воспитания граждан, в том числе детей и молодежи;
6. Повышение престижа военной службы;
7. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества.
Планируются следующие результаты реализации Программы:
1. Расширение взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам военно-патриотического воспитания граждан;
2. Улучшение качества и разнообразия содержания работы по патриотическому воспитанию граждан МО.

3. Формирование среди граждан МО гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбе Отечества.
4. Формирование организационной и информационно-методической базы для обеспечения деятельности по патриотическому воспитанию граждан МО.
5. Привлечение общественности, в том числе в лице общественных объединений,
к решению проблем патриотического воспитания граждан, увеличение численности
этих объединений (в том числе поисковых отрядов и т. п.)
6. Обеспечение участия граждан в мероприятиях, проводимых в соответствии с Программой.
7. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для финансирования мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.
6. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский на 2013 год.
Стоимость мероприятий Программы финансируемых из бюджета муниципального
образования муниципальный округ Екатерингофский на 2014 год составит 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном для
осуществления контроля за реализацией данной программы.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.
8. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Перечень основных мероприятий программы

Организация проведения занятий (соревнований) по стрельбе на стрелковом тренажёре для
учащихся старших классов (заключение договора (контракта) на проведение 33 занятий – по
10000 руб. 1 занятие + призовой фонд: книги –
20 шт. по 500 руб.)
Совместное участие с военкоматом Адмиралтейского района в проведении «Дня призывника».
Поздравление граждан, проживающих на
территории МОМО Екатерингофский и призванных в вооружённые силы, награждение памятными подарками (набор молодого солдата (канц.
товары, хоз. товары) – по 600 р. за 1 набор)
Участие в проведении городских молодёжных
фестивалях патриотической песни:
-награждение победителей памятными призами
(мягкие игрушки 40 штук)
Всероссийская гражданско-патриотическая
акция «Мы-граждане России!»: участие в торжественном мероприятии по вручению паспортов
граждан РФ подросткам, достигшим 14-летнего
возраста (1 подарок: цветы – 550 руб., обложка
для паспорта – 100 руб., фотоальбом – 600 руб.)
Организация и проведение совместно с образовательными учреждениями округа мероприятий
«Есть такая профессия – Родину защищать» по
подготовке учащихся к игре «Зарница» (практические занятия по изучению материальной части
стрелкового оружия – макета автомата АК-74)

Количество
мероприятий
33

Коли- Сумма Срок
чество (тыс. исполучаст- руб.) нения
ников
220

340,0

1–4 кв.
2014г.

2

40

25,0

2, 3 кв.
2014г.

1

100

10,0

2 кв.

4

20

25,0

2014г.

2

100

Без
финансирования

2014г.

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации
В.А. Андреев
Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на
территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году»
(«Праздничные мероприятия»)
Санкт-Петербург
2013
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на территории муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» («Праздничные
мероприятия») (далее – Программа)
Основания
1. Конституция Российской Федерации.
для разработ- 2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах
ки
организации местного самоуправления российской Федерации».
3. Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612–1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
4. Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
5. Устав внутригородского муниципального образования муниципальный округ Екатеригофский.
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Основная
цель Программы

Задачи
Программы

Сроки
разработки
Программы
Срок реализации Программы
Стоимость
разработки
программы
Разработчик
Программы
Исполнитель
Программы
ФИО, должность
руководителя
Программы
Объемы и
источники
финансирования Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Контроль над
реализацией
Программы

1. Удовлетворение духовных, культурных и социальных потребностей
населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский (далее – МО Екатерингофский).
2. Создание необходимых условий для организации досуга и улучшения морального климата населения.
3. Планирование и осуществление деятельности по проведению
праздничных, культурно-массовых, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций, иных социально значимых мероприятий и
контроль за их выполнением.
1. Удовлетворение и развитие потребностей населения МО Екатерингофский во всех видах творчества.
2. Осуществление финансирования праздничных, культурно-массовых, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций, иных
социально значимых мероприятий.
3. Организация активного отдыха, создание условий для полноценного досуга населения.
4. Информационное обеспечение деятельности населения в области
культуры и искусства.
5. Сохранение и развитие местных традиций.
6. Выполнение социально-профилактических и иных социальных задач.
7. Совершенствование взаимодействия Муниципального Совета МО
Екатерингофский и местной администрации МО Екатерингофский с органами государственной власти, а также организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа.
Октябрь-декабрь 2013 г.

Январь-декабрь 2014 года.

Не требует финансовых затрат.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
Глава местной администрации
В.А. Андреев

Финансирование Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Екатерингофский на 2014 год.
Общий объем финансирования – 2715700 руб.

1. Повышение культурного уровня населения МО Екатерингофский;
2. Совершенствование культурной и творческой деятельности на территории округа;
3. Улучшение социального климата на территории округа;
4. Расширение взаимодействия МС МО МО Екатерингофский и МА МО
МО Екатерингофский с государственными органами, а также организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на
территории округа.
1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.

ОПИС АНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Введение
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году» («Праздничные
мероприятия») разработана Местной администрацией муниципального образования
муниципальный округ Екатерингофский в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Программа имеет муниципальный статус.
Программа ориентирована на все социальные слои населения округа.
2. Обоснование программы
Экономические и политические преобразования, происходящие в нашей стране, охватывают все сферы социальной и духовной жизни России. Вызванные ими новые проявления общественного сознания все реже регулируются установленными ранее традициями и нормами. Экономическая дезинтеграция, социальное расслоение общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание,
резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования личности. Стала заметной постепенная
утрата в нашем обществе традиционных культурных и духовных ценностей, российского патриотического сознания.
Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного воспитания молодежи, организации досуга и проведению праздничных, иных культурномассовых мероприятий, сохранение и развитие местных традиций является одним из основных направлений деятельности как органов государственной власти, так и органов
местного самоуправления.

Программа предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению местных, участию в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий, а также мероприятий по сохранению и развитию местных традиций на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский в 2014 году.
3. Основные цели и задачи программы
Исходя из конкретных условий работы органов местного самоуправления МО МО
Екатерингофский, в соответствии с законодательством о местном самоуправлении, целями данной программы являются:
1. Удовлетворение духовных, культурных и социальных потребностей населения муниципального образования.
2. Создание необходимых условий для организации досуга и улучшения морального климата населения.
3. Планирование и осуществление деятельности по проведению праздничных, культурно-массовых, мероприятий по сохранению и развитию местных традиций, иных социально значимых мероприятий и контроль за их выполнением
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:
1. Удовлетворение и развитие потребностей населения МО МО Екатерингофский во
всех видах творчества;
2. Осуществление финансирования праздничных, культурно-массовых, социально
значимых мероприятий;
3. Организация активного отдыха, создание условий для полноценного досуга населения;
4. Информационное обеспечение деятельности населения в области культуры и
искусства;
5. Сохранение и развитие культурных традиций;
6. Выполнение социально-профилактических и иных социальных задач;
7. Совершенствование взаимодействия МС МО МО Екатерингофский и МА МО МО
Екатерингофский с органами государственной власти, а также организациями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на территории округа.
4. Система мероприятий Программы
Мероприятия Программы направлены на решение конкретных задач на всех стадиях ее реализации.
Основные мероприятия программы формируются в соответствии с праздничными и
памятными датами, датами профессиональных праздников, утвержденными федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
Основными мероприятиями Программы являются:
1. Координация деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
2. Система мероприятий, направленных на совершенствование культурно-массовой,
социальной деятельности на территории МО МО Екатерингофский;
3. Организация дополнительных занятий, проведение фестивалей, конкурсов.
5. Основные механизмы реализации Программы
Исполнителем Программы является Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский.
Исполнитель Программы:
1. Обеспечивает целенаправленное и эффективное использование ассигнований и
выполнение намеченных мероприятий;
2. Контролирует ход реализации Программы;
3. Разрабатывает и утверждает основные мероприятия Программы,
сроки их реализации и источники финансирования;
4. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
5. Программа реализуется силами МА МО МО Екатерингофский, а также на основе заключенных договоров (контрактов) между исполнителями программных мероприятий.
6. Сроки реализации программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2014 года.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить качество и эффективность решения вопросов местного значения в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»:
– организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
– организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов.
2. Повышение культурного уровня и организация досуга населения.
8. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета МО
Екатерингофский на 2014 год.
Стоимость мероприятий Программы, финансируемых из местного бюджета МО Екатерингофский на 2014 год, составит 2715700 (два миллиона семьсот пятнадцать тысяч семьсот) рублей.
9. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет:
1. Глава местной администрации.
2. МС МО МО Екатерингофский.
3. Органы исполнительной власти в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Другие органы в соответствии с действующим законодательством.
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10. Основные мероприятия Программы и сроки их реализации
п/п

Перечень основных мероприятий

Количество КоличеСумма
мероприяство
(тыс. рублей)
тий
человек

1.

День снятия блокады Ленинграда:
– возложение цветов (гвоздика: 50 шт. по
20 руб.)
– организация поздравления ВОВ
с вручением цветов и подарка
(мультиварка: 1500 руб., цветы: 490 руб.)

2.

День защитника Отечества:
– организация поздравления ветеранов
войны и ЖБЛ (праздничный ужин)

3.

Международный Женский день 8 марта.
– вручение цветов (20 букетов по 640 р.)
– приобретение билетов на посещение
театра (концерта)

4.

День работников ЖКХ
– участие в районном мероприятии
(поздравление с вручением грамот,
подарков (фужеры: 600 руб., цветы:
640 руб.)

5.

День местного самоуправления:
– вручение цветов (10 букетов по
490 руб.)
– организация приобретения билетов на
посещение концерта (по 420 руб.)

6.

7.

День Победы:
– возложение цветов (гвоздика: 50 шт. по
22 руб.)
– организация поздравление жителей
округа путём вручения, прод. набора (по
460 руб.);
– организация торжественного поздравления и праздничного ужина
День семьи:
– вручение цветов (5 букетов по 640 руб.)
– участие в проведении мероприятия
совместно с администрацией Адмиралтейского района (ЗАГС юбиляры
супружеской жизни: вручение чайных
пар по 500 руб. за шт.),
– участие в районном мероприятии:
празднование Дня семьи (вручение
чайных пар по 500 руб. за шт.)
– организация проведения фестиваля
творческих семей «Мир семьи. Семья
в мире» на безе гимназии № 278 (кубки
30 шт. по 430 руб.)

Срок
исполнения

1

10

1,1

1

330

656,7

1

30

36,0

1
1

20
100

12,8
26,0

1

5

6,2

1

10

4,9

1

700

294,0

1

10

1,1

1

650

299,0

1

45

59,0

1
1

5
10

3,2
5,0

1

10

5,0

1

30

13,0

1 кв.

1кв.

1 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

Участие в организации и проведении
совместно с учреждениями Адмиралтейского района праздника «День социального работника»:
– поздравление, вручение призов:
фужеры (по 600 руб.), Цветы (по 640 руб.),
благодарственных писем МОМО
Екатерингофский

1

8

10,0

2 кв.

9.

День медицинского работника:
– поздравление медицинских работников, вручение призов: фужеры (по
600 руб.), Цветы (по 640 руб.), благодарственных писем МОМО Екатерингофский

1

8

10,0

2 кв.

10.

День семьи, любви и верности:
– Вручение цветов (6 букетов по
640 руб.),
– Поздравление жителей округа
совместно с учреждениями и организациями Адмиралтейского района,
вручение призов: фужеры (по 600 руб.).

1

6

7,5

3 кв.

11.

День знаний:
– организация приобретения билетов на
посещение концерта;
– организация проведения уличного
гуляния
– торжественное поздравление учителей
(вручение цветов 7 букетов по 640 руб.)

1

800

344,0

1

300

339,2

1

7

4,5

1

12

7,7

1

45

57,4

1

7

4,5

4 кв.

1

200

150,0

4 кв.

1

800

148,5

4 кв.

16

180

218,9

1–4 кв.

13.

День пожилого человека:
– Вручение цветов (12 букетов по
640 руб.),
– организация торжественного поздравления и праздничного ужина;
День учителя:

3 кв.

4 кв.

– организация поздравления в школах
14.

15.

16.

округа с вручение цветов
(по 640 руб.)
День народного единства:
– приобретение билетов на посещение
Мариинского театра;
Новый год:
– приобретение билетов на посещение
театра
Поздравление (участие в поздравлении)
юбиляров с вручением подарков (букет
цветов по 490 руб., грамоты, 10 тонометров по 1200 руб., 164 одеял по 650 руб.,
6 чайных сервизов по 2000 руб.)

Предварительные итоги работы за 2013 год

1 кв.

8.

12.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Учредитель: МС МО № 6
Адмиралтейского района г. С.-Петербурга.
Издатель: МА МО МО Екатерингофский,
Нарвский пр., д. 16.
Адрес редакции: 190020, г. С.-Петербург,
Нарвский пр., д. 16, 2-й этаж, комн. 5.

Выплата пенсий и пособий
Назначение и выплата пенсий, оказание государственной социальной помощи
по линии ПФР в 2013 году осуществлялось
своевременно и без сбоев.
Общая численность пенсионеров, получающих пенсии составила 43382 человек. Из них 37993 – получатели трудовой
пенсии по старости, 2554 – получатели трудовой пенсии по инвалидности, 597 – получатели трудовой пенсии по случаю потери кормильца, 2238 – получатели пенсии
по государственному пенсионному обеспечению.
Трудовые пенсии были с 1 февраля 2013 года проиндексированы на 6,6% и
с 1 апреля – на 3,3%. Также с 1 апреля на 1,81%
были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В результате всех произведенных повышений средний размер трудовой пенсии по старости в 2013 году составил 10
741 рубль. Средний размер пенсионного
обеспечения инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны – 24 280 рублей и 25 283 рубля соответственно. Средний размер социальной пенсии составил 6 459 рублей.
В 2013 году была увеличена социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам
с детства I группы. С учетом проведенной
1 апреля индексации ее размер составил
8 861,54 рубля.
С 1 января 2013 года неработающим
трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы, вместо компенсационной выплаты установлены ежемесячные выплаты. Для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей эти выплаты увеличены с 1 200 до 5 500 рублей.
В результате принятых мер улучшено
материальное обеспечение более 200 семей с детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы.
В 2013 году численность лиц, которым
установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), составила 21387 чел. Размер ЕДВ
индексируется один раз в год с 1 апреля. В
2013 году размер ЕДВ увеличился на 5,5%.
Так, размер ЕДВ инвалидам Великой Отечественной войны с 1 апреля 2013 года составляет 4 045,56 рубля, участникам Великой Отечественной войны – 3 034,16 рубля,
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – 2 225,84 рубля.
В бюджете ПФР на 2014 год предусмотрены средства на индексацию трудовых
пенсий на 8,1%, социальных пенсий – на
17,6%. Точный размер индексации будет
определен Правительством РФ с учетом
итогов 2013 года, в т.ч. уровня инфляции
в стране и размера доходов ПФР в расчет
на одного пенсионера.
Выплата средств пенсионных
накоплений
С момента вступления в действие «выплатного» закона (1 июля 2012 года) выплаты из средств пенсионных накоплений
установлены 2979 пенсионерам.
Более 88% обратившихся (2635 пенсионеров) – граждане, по обращениям которых приняты решения о выплате пенсионных накоплений в виде единовременной
выплаты. По срочной пенсионной выплате
– 1 решение, по выплатам в виде накопительной части трудовой пенсии по старости – 9 решений.
Средний размер установленной единовременной выплаты составляет 7,7 тыс.
рублей, срочной выплаты – 646 рублей, накопительной части – 666 рублей.
Социальные доплаты к пенсии
По состоянию на декабрь 2013 года получателями федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии до уровня прожиточ-
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ного минимума являются 1861 неработающих пенсионера.
Средний размер установленной федеральной социальной доплаты составляет
1,2 тыс. рублей.
Материнский (семейный) капитал
В 2013 году размер материнского капитала составляет 408 960 рублей, что
в 1,5 раза больше, чем в 2007 году (250
000 рублей). В 2014 году его размер составит 429 408,5 рублей.
С 2007 года с начала реализации соответствующего федерального закона, государственный сертификат на материнский
капитал получили свыше 3500 семей, в т.ч.
в течение 2013 года Управлением выдано
572 сертификата на материнский капитал.
В 2013 году 117 семей частично или полностью погасили средствами материнского капитала жилищные кредиты на сумму
46 млн рублей.
60 семей направили средства материнского капитала на образование детей на
сумму 4 млн рублей, 2 владелицы сертификата направили его средства на формирование накопительной части трудовой пенсии на сумму 709 тыс. рублей.
В 2013 году были внесены важные изменения в федеральный закон о материнском капитале: ограничен круг организаций, займы которых могут погашаться за
счет материнского капитала. Эти поправки
позволяют повысить эффективность борьбы с мошенническими схемами, связанными с хищением и обналичиванием средств
материнского капитала.
Администрирование
страховых взносов
Управление как администратор страховых взносов на обязательное пенсионное
(ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) выполняет прогнозные показатели по сбору страховых взносов.
По состоянию на 1 декабря 2013 года на
обязательное пенсионное страхование поступили страховые взносы на сумму 19 млрд. 801 млн 437 тыс. рублей. Это на 10% выше, чем по состоянию на 1 декабря 2012 года, а также на 3,2% превышает плановые
показатели за 11 месяцев 2013 года.
На обязательное медицинское страхование на 1 декабря 2013 года поступило 3 млрд. 920 млн 909 тыс. рублей. Это на
11,1% превышает уровень 2012 года, а также на 9,3% плановые показатели за 11 месяцев 2013 года.
Тариф взносов на ОПС в 2013 году составил 22% от предельной базы для начисления страховых взносов (568 тыс. рублей) +
10% с суммы превышения. В 2014 году тарифы страховых взносов останутся на прежнем уровне, в т.ч. сохранятся льготы для отдельных категорий страхователей.
Численность работодателей, производящих выплаты физическим лицам и представляющих отчетность в Управление, составила 30125, численность самозанятого
населения, состоящего на регистрационном учете – 4316 человек.
Управлением ведется активная работа
по взысканию задолженности по страховым взносам. Так, за три года удалось снизить удельный вес недоимки по страховым
взносам более чем в 3 раза: с 4% (на 1 июля
2010 года) до 1,3% (на 1 октября 2013 года).
В целях обеспечения улучшения платежной дисциплины введены системы мониторинга «Ситуационный центр», внедрение электронных сервисов для страхователей, расширение электронного документооборота в системе межведомственного
взаимодействия, проведение камеральных
проверок.
Заместитель начальника Управления
М.В. Куницина
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