
Приложение № 4 
 

к Постановлению Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые «Об утверждении муниципальных 

программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Пороховые на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» 

от  «18 »  октября  2021 г.   № 10  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ 

 

 

 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ   

ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023-2024 ГОДОВ 
(КБК 935 0709 4310000190) 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАНА: 

Общим отделом Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 

 

 
Руководитель общего отдела 

МА ВМО МО Пороховые                                                                                                    

_____________А.Н. Ерофеев  

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2021 год 
 

 



Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование  

программы                        

Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

проведению работ по военно - патриотическому  воспитанию граждан на 

2022 год и плановый период 2023-2024 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 30600 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            

2022-2024 г. 

Перечень 

подпрограмм (при их 

наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования 

программы   

630,0 тыс. руб., местный бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые: 

190,0 тыс. руб. – 2022 год; 

210,0 тыс. руб. – 2023 год; 

230,0 тыс. руб. – 2024 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 2022 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 сотрудников МО в 

Координационном совете по вопросам 

воспитания гражданственности и 

патриотизма Красногвардейского района 

__ __ 

По плану 

заседания 

Координацио

нного совета 

б/ф 

2. Участие в проведении Дней призывника 

и торжественных отправках призывников 

на службу в ВС РФ 

__ __ 2,4 кварталы б/ф 

3. Содействие в организации участия 

жителей МО в районных и городских 

памятных мероприятиях  

     __ __ Весь период б/ф 

4. Организация участия сотрудников МО и 

представителей ветеранского и 

молодежного активов в торжественно-

траурных церемониях, посвященных 

памятным датам 

__ __ 

январь, май, 

июнь, 

сентябрь 

б/ф 

5. Проведение автобусных экскурсий 

военно-патриотической направленности 
экс. 4 2-4 квартал 190,0 

6. Подготовка для публикации в 

муниципальных печатных изданиях и 

размещение на сайте МО тематических 

информационных материалов, 

направленных на военно - 

патриотическое  воспитание граждан 

 

чел. 10000 
В течение 

года 
ВПТФ 

7. Уроки мужества 
     __ __ Весь период б/ф 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 190,0 

 

Применяемые сокращения: 
 МА – Местная Администрация 

 МО – муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 СМИ – средства массовой информации; 

 б/ф – без финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.) 

 

5. Проведение автобусных 

экскурсий военно-

патриотической 

направленности 

190,0 Организация и проведение  4-х автобусных 

экскурсионных программ  на общую сумму 

190,0 

Ожидаемый охват жителей МО 

Пороховые – 180 чел. 
 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2023 ГОД 

 

№ п/п 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование необходимого 

объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

5. Проведение автобусных 

экскурсий военно-

патриотической 

направленности 

210,0 Организация и проведение  4-х автобусных 

экскурсионных программ  на общую сумму 

210,0 

Ожидаемый охват жителей МО 

Пороховые – 180 чел. 

 

РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 2024 ГОД 

 

№ п/п 

программы 

Наименование 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

 

Расчет – обоснование необходимого 

объема 

финансирования  

(тыс.руб.) 

 

5. Проведение автобусных 

экскурсий военно-

патриотической 

направленности 

230,0 Организация и проведение  4-х автобусных 

экскурсионных программ  на общую сумму 

230,0 

Ожидаемый охват жителей МО 

Пороховые – 180 чел. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы Местной Администрации    __________________________    П.Т. Степанов 

 

 

Главный бухгалтер Местной Администрации   __________________________    И.В. Завадская 


