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1. Цели и задачи программы (ожидаемые результаты): 
 

Основные цели программы: 
1. организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;  

2. проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

3. организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

4. организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов; 

5. создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта; 

6. 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;  

7. организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования;  

8. осуществление в порядке и формах, установленных Законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования; 

9. содержание муниципальной информационной службы; 
10. учреждение печатного средства массовой информации, опубликование 

муниципальных правовых актов, иной информации; 
11. участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования; 
12. участие в деятельности по профилактике правонарушений в         Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга; 

13. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования; 

14. участие в организации и финансировании: 
а)  проведения оплачиваемых общественных работ; 
б)  временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18  лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан а возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования ищущих работу впервые; 



 
 

 
Основные задачи программы: 

1. Проведение культурно-массовых мероприятий различных форм и 
направленностей для всех категорий населения. 

2. Проведение спортивно-массовых мероприятий для жителей. 
3. Проведение досуговых мероприятий для детей и подростков. 
4. Проведение мероприятий по временной трудовой занятости подростков. 
5. Обучение неработающего населения Гражданской обороне и способам 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 
6. Информационное сопровождение деятельности внутригородского 

Муниципального образования 
7. Патрулирование территории ВМО силами граждан и общественных 

объединений, участвующих в обеспечении правопорядка. 
 
Ожидаемые результаты, социально экономический эффект программы: 

Реализация данной программы несет в себе большой социально-
экономический эффект, который заключается в несомненной доступности 
посещения культурно-массовых мероприятий для различных слоев населения, в 
первую очередь, для социально незащищенных групп жителей: детей, подростков, 
пенсионеров, многодетных семей и т.д., учитывая, что для жителей округа данные 
мероприятия проводятся на бесплатной основе. 

Во время проведения мероприятий у каждого жителя, пришедшего на 
праздник, имеется возможность творческой самореализации путем участия в 
конкурсах и викторинах, проводимых во время праздничных программ, так как 
данные мероприятия максимально рассчитаны на участие зрителей. Помощь в 
активизации зрителей оказывают не только ведущие и приглашенные артисты, но и 
костюмированные персонажи, а так же и куклы-великаны, находящиеся среди 
зрителей во время проведения уличного мероприятия и в фойе залов, где 
организуются стационарные праздники. 
 Присутствие на мероприятиях большого количества подростков и молодежи 
позволяет отвлекать их от «улиц» и приобщать к организованному отдыху, тем 
самым реализуются мероприятия по профилактике правонарушений и дивиантного 
поведения. 
 Тематическая основа праздничных мероприятий приобщает жителей всех 
возрастов к возрождению народных традиций, знакомству с исконно русским 
фольклором и таким образом, оказывает несомненное влияние на воспитание 
гражданственности и патриотизма, чему с каждым годом все большее внимание 
уделяется Правительством Российской Федерации. 
  Большое количество населения округа не имеет возможности попасть на 
концерты и спектакли с участием известных артистов Санкт-Петербурга, 
принимающих участие в данных мероприятиях, как из-за материального 
положения, так и в силу возрастных ограничений. Кроме того, согласно 
социологическим исследованиям за последние годы у населения появилась 
потребность разнообразить свой досуг. 

Основные мероприятия Программы проводятся на территории МО 
Пороховые с 2005 года и имеют только положительные отзывы от жителей. 
 Проведение уличных мероприятий дает большой положительный эффект по 



 
 
повышению настроения жителей, причастности к культурной жизни своего района 
и культурному наследию города – культурной столицы нашего государства. 
 Проведение массовых мероприятий в рамках данной целевой программы 
возможность охватить организованным досугом более 50000 жителей. Таким 
образом достигается цель реализации наибольшего социально-экономического 
эффекта, то есть адресности данной программы, так как почти все присутствующие 
на мероприятиях будут жителями именно ВМО Пороховые. 
 Важным положительным эффектом реализации данной программы является 
обязательное привлечение к организации и проведению мероприятий волонтеров. 
Таким образом, особым социальным эффектом  от реализации программы будет 
взаимодействие ветеранов и молодежи, способствующее плодотворному развитию 
гражданской личности. 
 Мероприятия досуговой, спортивной и военно-патриотической 
направленности так же организуются на территории МО Пороховые в течение 
нескольких лет, их план и график составлен исходя из пожеланий самих 
подростков, представителей администраций образовательных учреждений. 
Программа мероприятий составлена таким образом, чтобы охватить все аспекты 
воспитательной работы с детьми и подростками: соревнования по различным 
видам спорта на территории округа, выездные досуговые мероприятия, 
ознакомление с жизнью и бытом военнослужащих, тематические экскурсии. 

С каждым годом в Российской Федерации все большее внимание уделяется 
вопросам Гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
Мероприятия данной программы подразумевают организацию обучения 
неработающего населения ГО и защите от ЧС. Для достижения наибольшего 
результата работы по данному направлению в программе запланированы 
различные формы обучения.  

Работа дружинников по совместному с представителями УМВД по 
Красногвардейскому району патрулированию территории является регулярным 
профилактическими мероприятиями, проводимыми МО Пороховые. Кроме 
патрулирования территории округа дружинники осуществляют охрану 
правопорядка во время проведения всех культурно-массовых мероприятий, 
организованных МО Пороховые. 
 
2. Сроки реализации программы (период): 01 января 2014 года – 31 декабря 2014 
года 



 
 
3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты 
реализации и необходимый объем финансирования: 

 
N п/п Наименование     

    мероприятия 
Ожидаемые конечные  

    результаты 
Срок     

исполнения  
мероприятия 

Необходимый   
    объем      

финансирования 
 (тыс. руб.) 

Единица  
измерения 

 Кол-во   

1. Работы по военно-патриотическому воспитанию на территории МО  
1.1. Проведение мероприятий 

патриотической 
направленности на 
территории МО 

Меропр. 1 Май  170,0 

2. Массовые и иных зрелищные мероприятия  
2.1. Проведение культурно-

массовых и зрелищных 
мероприятий, 
посвященных 
праздничным и памятным 
датам для жителей 

Меропр. 40 Январь - 
декабрь 

18320,0 

3 Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта на 
территории МО 

3.1. Проведение спортивных 
соревнований и 
мероприятий по 
пропаганде физической 
культуры, спорта и 
здорового образа жизни 

Меропр. 9 Январь - 
декабрь 

1280,0 

4. Досуговые мероприятия для жителей МО 
4.1. Проведение досуговых 

мероприятий, в том числе 
выездных, для жителей 
округа 

Меропр. 7 Январь - 
декабрь 

1210,0 

5. Временное трудоустройство несовершеннолетних, общественные работы 
5.1. Участие в 

финансировании 
временных рабочих мест 

Раб. места 39 Февраль - 
ноябрь 

700,0 

6. ГО и защита населения от ЧС 
6.1. Оснащение наглядной 

агитацией, стендами, 
СИЗ, приборами, 
оргтехникой УКП и 
классов для обучения 
населения МО 
Пороховые 

Уч-конс. 
пункт 

1 Февраль - 
декабрь 

460,0 

6.2. Проведение занятий с 
неработающим 
населением округа по 
основам защиты и 
действиям при ЧС 

чел 2000 Апрель - 
ноябрь 

760,0 



 
 
 

N п/п Наименование     
    мероприятия 

Ожидаемые конечные  
    результаты 

Срок     
исполнения  

мероприятия 

Необходимый   
    объем      

финансирования 
 (тыс. руб.) 

Единица  
измерения 

 Кол-во   

7. Профилактика дорожного травматизма, правонарушений, терроризма и 
экстремизма 

7.1. Мероприятия по 
пропаганде правил 
дорожного движения и 
профилактике детского 
дорожного травматизма 

Меропр. 2 Апрель, май 750,0 

7.2. Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений, 
терроризма и 
экстремизма 

Меропр. 2 Май, октябрь 460,0 

8. Охрана правопорядка на территории округа 
8.1. Субсидии гражданам и 

общественным 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка  

Чел/час 4700 Весь период, 
по 

согласованном
у с УМВД 
графику 

1180,0 

9. Организация информирования населения 
9.1. Печать и 

распространение 
информационных 
материалов о 
деятельности МО 
Пороховые 

Издания 15 Январь - 
декабрь 

1400,0 

9.2. Информирование 
населения через 
электронные средства 
информирования 

Сайт МО 1 Январь - 
декабрь 

100,0 

Итого     26790,0 
 



 
 
4. Обоснования и расчеты объемов финансирования: 

По состоянию на 01.08.2013г. на территории ВМО Пороховые проживает 
131459  жителей, из которых около 20000 – дети и подростки в возрасте до 18 лет. 
Рекомендуемая сумма минимальной бюджетной обеспеченности мероприятий  в 
области культуры, спорта, военно-патриотического воспитания, временной 
трудовой занятости  и т.д. составляет 3345,0 тысяч рублей (норматив минимальной 
бюджетной обеспеченности составляет 21,24 руб./чел.  Все мероприятия 
Программы запланированы с учетом пожелания жителей округа разных возрастов, 
представителей администраций образовательных учреждений, депутатов 
Муниципального совета. На территории ВМО Пороховые традиционно проводятся 
мероприятия районного масштаба, в которых принимает участие большое 
количество жителей всего Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В связи с 
необходимостью проведения культурно-массовых мероприятий, как уличных, так и 
на базе городских площадок, на высоком профессиональном уровне данный раздел 
программы планирует увеличение бюджетного финансирования до 21680,0 тысяч 
рублей. 

Рекомендуемая сумма минимальной бюджетной обеспеченности мероприятий  
по предупреждению от ЧС и защите населения от ЧС. составляет 1214.5 тысяч 
рублей. На 2014 год Программой запланирована сумма 1220,0 тысяч рублей, что 
практически не превышает рекомендуемый норматив. 

Рекомендуемая сумма минимальной бюджетной обеспеченности 
мероприятий  по профилактике терроризма, правонарушений и дорожного 
травматизма составляет 1197,4 тысяч рублей. На 2014 год программой 
запланирована сумма 1210,0 тысяч рублей, что практически не превышает 
рекомендуемый норматив. 

Рекомендуемая сумма минимальной бюджетной обеспеченности мероприятий  
по поддержке граждан и общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка составляет 1164,5 тысяч рублей. На 2014 год Программой 
запланирована сумма 1180,0 тысяч рублей, что практически соответствует 
нормативу. 

Рекомендуемая сумма минимальной бюджетной обеспеченности 
мероприятий  по организации и содержанию СМИ и т.п. составляет 1279,1 тысяч 
рублей. На 2014 год Программой запланирована сумма 1500,0 тысяч рублей. 
Данное увеличение связано с большим количеством выполняемых работ, 
необходимостью информирования о них население ВМО, а так же выпуском 
информационных справочников жителя ВМО Пороховые по различным аспектам 
жизнедеятельности. 

Мероприятия в рамках всех разделов Программы реализуются на основании 
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы мероприятий 
направленной на решение вопросов местного значения социальной направленности 
на 2014 год (согласно приложению к  настоящей программе) 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы 
МО МО МО Пороховые       П.Т. Степанов 
Главный бухгалтер 
МО МО МО Пороховые        И.В. Завадская 
Руководитель отдела планирования и 
Муниципального заказа МА МО ПО Пороховые     И.Л. Кочнев 


