
  

№ 
п/п 

Статья расходов / время проведения Сумма 
(тыс.руб.), квартал оплаты 

I II III IV 

1. Работы по военно-патриотическому воспитанию на территории МО 
1.1 Ежегодная церемонии награждения 

активистов - «Признание» / май 
 170,0   

2. Массовые и иных зрелищные мероприятия 
2.1. Два праздничных уличных внутридворовых 

концерта, посвященных Дню Победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов / 9 мая 

 800,0 
 

  

2.2. Восемь праздничных концертов с 
торжественным обедом на территории округа / 
январь-февраль 

400,0    

2.3. Праздничный концерт в Ледовом дворце, 
посвященный 70-летию снятия Блокады 
Ленинграда / февраль 

6000,0 
 

   

2.4. Праздничный концерт в Ледовом дворце, 
посвященный  Дню Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов / май 

 6000,0 
 

  

2.5. Посещение жителями спектаклей и 
театральных постановок, в том числе 
новогодних елок для детей и подростков/ 
апрель - декабрь 

 200,0  1000,0 
 

2.6. Два праздничных уличных внутридворовых 
концерта – «Масленица» / март 

800,0 
 

   

2.7. Праздничное уличный концерт – Новогоднее 
гулянье / 31 декабря 2014г. – 1 января 2015г. 

   2500,0 
 

2.8. Восемь тематических экскурсионных 
программы для жителей / весь период 

80,0 
 

80,0 
 

80,0 
 

80,0 
 

2.9. Вручение цветов жителям (около 2600 
человек), награждаемым памятной медалью 
«В честь 70-летия полного снятия Блокады 
Ленинграда» / январь-февраль 

300,0    

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

3.1 Турнир по Ояма карате / апрель, октябрь  50,0  50,0 
 Турнир по Кёкушин-кай карате / март, ноябрь  50,0  50,0 

3.2. Соревнование по боулингу / ноябрь    150,0 
3.3. Соревнование по футболу / сентябрь   150,0  
3.4. Спортивный праздник «За здоровый образ 

жизни» / май 
 150,0   

3.5. Мероприятия, связанные с посещением 
бассейна / в течение года 

100,0 430,0 100,0  



 
  

4. Досуговые мероприятия для жителей МО 
4.1. Досуговые мероприятия для жителей / весь 

период 
 100,0 100,0  

 Туристские слеты / май, сентябрь  430,0 430,0  
 Полевые лагеря / июль - август  100,0 50,0  

5. Временное трудоустройство несовершеннолетних, общественные работы 
5.1. Субсидии на организацию временных рабочих 

места для несовершеннолетних / июнь - 
сентябрь 

 200,0 250,0 50,0 

5.2. Общественные работы / февраль – март, 
октябрь 

100,0   100,0 

6. ГО и защита населения от ЧС 
6.1. Оснащение наглядной агитацией, стендами, 

СИЗ, приборами, оргтехникой УКП и классов 
для обучения населения МО «Пороховые» / 
весь период 

115,0 115,0 115,0 115,0 

6.2. Проведение тренировочно – 
профилактических массовых занятий с 
неработающим населением округа по основам 
защиты и действиям при ЧС / май, сентябрь 

 380,0 380,0  

7. Профилактика дорожного травматизма, правонарушений, терроризма и экстремизма 
7.1. Массовое уличное мероприятие для детей 

округа по пропаганде правил дорожного 
движения и профилактике детского дорожного 
травматизма / май 

 600,0   

7.2. Муниципальный этап соревнований 
«Безопасное колесо» 

 150,0   

7.2. Тренировочно – профилактические массовые 
мероприятия по профилактике 
правонарушений, терроризма и экстремизма / 
май, сентябрь 

 230,0 230,0  

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

объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка / по согласованному с 
УМВД графику 

295,0 295,0 295,0 295,0 

9. Организация информирования населения 
9.1. Печать и распространение информационных 

материалов о деятельности МО Пороховые / 
весь период 

150,0 200,0 800,0 250,0 

9.2. Информирование населения через 
электронные средства информирования / весь 
период 

 50,0 50,0  



 
 

Приложение 
к муниципальной программе  

мероприятий направленной на 
 решение вопросов местного значения 

 социальной направленности на 2014 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 

ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

на 2014 год 
 


