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к Постановлению Местной Администрации 

внутригородского  Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые  «Об утверждении уточненных 

муниципальных программ  внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пороховые на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов» 

от 18  февраля 2020 года  № 2 
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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование  

программы                        

Уточненная муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

проведению работ по военно - патриотическому  воспитанию граждан на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

правового акта)             

 Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

от 13.03.1995 №32-ФЗ 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 №53-ФЗ; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

 Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 453-87 (ред. от 14.04.2017) "О 

патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" (принят ЗС СПб 

29.06.2016) 

 Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Муниципальный 

заказчик  программы    

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Основные 

разработчики 

программы               

Общий отдел Местной Администрации внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Цели программы                                 способствовать  воспитанию гражданственности и развития патриотизма у 

детей округа;  

 прививать любовь к Родине, ее истории; 

 отвлечь подростков от праздного проведения свободного времени на улицах 

города;  

 содействовать развитию действующих и созданию новых военно-

патриотических, спортивно-технических, информационных клубов и 

объединений; 

 содействовать  в развитии молодежной инициативы в сфере изучения 

военной истории, военного дела, освоения воинских профессий. 

Задачи программы                               охватить при проведении мероприятий не менее 2000 жителей округа.  

 реализация комплекса мероприятий, направленных на утверждение в 

сознании молодежи патриотических ценностей, развитие основных качеств, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей по военной службе. 

Важнейшие  

показатели 

эффективности 

программы                                     

-   эффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие 80 - 100%  

жителей от запланированного числа; 

-   малоэффективно прошло мероприятие: посетили мероприятие  50 - 79% 

жителей от запланированного числа; 

-   неэффективно прошло мероприятие:  посетили мероприятие  ниже 50 % 

жителей от запланированного числа; 

-  соответствие системе приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования; 

-  уровень финансового обеспечения; 

Сроки и этапы 

реализации 

программы            

2020-2022 г. 

Перечень 

подпрограмм (при их 

наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования 

программы   

3800,0 тыс.руб., местный бюджет внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

2800,0 тыс. руб. – 2020 год; 

  500,0 тыс. руб. – 2021 год; 

  500,0 тыс. руб. – 2022 год; 



Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы  

На мероприятии должно присутствовать 80 – 100% жителей от 

запланированного числа. 

Повышение у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости 

и ответственности за свою Родину. Реализация государственной политики в 

области военно - патриотического и гражданского воспитания детей, 

подростков и молодежи.  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2020 ГОД, ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 
Ед. изм. Кол-во Всего 

1. Участие руководителей МО в 

Координационном совете по вопросам 

воспитания гражданственности и 

патриотизма Красногвардейского района 

__ __ 

По плану 

заседания 

Координацио

нного совета 

б/ф 

2. 

Организация и проведение вручения 

подарков жителям МО Пороховые, 

награждаемым юбилейной медалью «75 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 

чел. 2048 1-4 квартал 1873,0 

3. Организация и проведение вручения 

цветов жителям МО Пороховые, 

награждаемым юбилейной медалью «75 

лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 

чел. 2048 1-2 квартал 277,0 

4. Ежегодная церемония награждения 

активистов «Признание» 
чел. 45 2 -4 квартал 250,0 

5. Конкурс рисунков на открытых 

поверхностях 
чел. 20 2-3 квартал 150,0 

6. Участие сотрудников МО в праздничных 

и памятных мероприятиях, 

приуроченных к 76-летию полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской Блокады и Дню Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

чел. 5 1-2 квартал б/ф 

7. Содействие в организации участия 

жителей МО в праздничном концерте, 

посвященном 75-летию Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

чел 6100 Апрель, Май ВПТФ 

8. Содействие в организации участия 

жителей МО в районных и городских 

праздничных мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

__ __ Весь период б/ф 

9. Организация участия сотрудников МО и 

представителей ветеранского и 

молодежного активов в торжественно-

траурных церемониях, посвященных 

памятным датам. 

__ __ 

Январь, Май, 

Июнь, 

Сентябрь 

б/ф 

10. Проведение автобусных экскурсий 

военно-патриотической направленности 
чел. 100 

Апрель - 

Октябрь 
50,0 



 

11. Привлечение добровольцев (волонтеров) 

к реализации отдельных мероприятий 

программы 

__ __ Весь период б/ф 

12. Выпуск III тома книги «Бессмертный 

полк» 
экз. 150 1-4 квартал 200 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2800,0 

 

Применяемые сокращения: 
 МС – Муниципальный Совет 

 МА – Местная Администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 ГБОУ – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

 б/ф – без финансирования 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2020 ГОД 

 

№ п/п 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование необходимого 

объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

1. Организация и проведение 

вручения подарков 

жителям МО Пороховые, 

награждаемым юбилейной 

медалью «75 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 

1873,0 Подарки 2048 шт.*0,91455 = 1873,0; 

 

2. Организация и проведение 

вручения  цветов жителям 

МО Пороховые, 

награждаемым юбилейной 

медалью «75 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» 

277,0 Цветы:103 чел. * 5 шт. = 515 шт. 

          1945 чел. * 3 шт. = 5835 шт. 

Итого: 6350 шт.* 0,043 тыс.руб. = 

273,05 тыс.руб. 

Доставка -3,95 тыс.руб. 

Всего: 273,05 + 3,95 = 277,0 тыс.руб. 

3. Ежегодная церемония 

награждения активистов 

«Признание» 

250,0 Организация и проведение церемонии. 

Приобретение памятных подарков 

номинантам. 

4. Конкурс рисунков на 

открытых поверхностях 

150,0 Нанесение 4-х рисунков 4-мя 

командами на открытых поверхностях * 

37,5 

9. Проведение автобусных 

экскурсий военно-

патриотической 

направленности 

50,0 2 экскурсии военно-патриотической 

направленности с заездом в 

действующие воинские части для 

ознакомления с жизнью и бытом 

военнослужащих * 25,0. 

11. Выпуск III тома книги 

«Бессмертный полк» 

200 Предпечатная подготовка и выпуск 

книги. 
 



РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2021 ГОД 

 

№ п/п 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование необходимого 

объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

3. Ежегодная церемония 

награждения активистов 

«Признание» 

250,0 Организация и проведение церемонии. 

Приобретение символики церемонии – 

статуэтки богини «Ника. Приобретение 

памятных подарков номинантам. 

4. Конкурс рисунков на 

открытых поверхностях 

200,0 Нанесение 4-х рисунков 4-мя 

командами на открытых поверхностях * 

37,5 

9. Проведение автобусных 

экскурсий военно-

патриотической 

направленности 

50,0 2 экскурсии военно-патриотической 

направленности с заездом в 

действующие воинские части для 

ознакомления с жизнью и бытом 

военнослужащих * 25,0тр. 
 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2022 ГОД 

 

№ п/п 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование необходимого 

объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

3. Ежегодная церемония 

награждения активистов 

«Признание» 

250,0 Организация и проведение церемонии. 

Приобретение символики церемонии – 

статуэтки богини «Ника. Приобретение 

памятных подарков номинантам. 

4. Конкурс рисунков на 

открытых поверхностях 

200,0 Нанесение 4-х рисунков 4-мя 

командами на открытых поверхностях * 

50,0 

9. Проведение автобусных 

экскурсий военно-

патриотической 

направленности 

50,0 2 экскурсии военно-патриотической 

направленности с заездом в 

действующие воинские части для 

ознакомления с жизнью и бытом 

военнослужащих * 25,0тр. 
 


