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«Военно-патриотическое воспитание молодежи»
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ
Гражданка
Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации
программы – 31.12.2018 года.

Основания для
разработки
Программы

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493;
постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 "Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге».
Цели программы
Основной целью программы является создание системы патриотического
воспитания, формирование у молодежи высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Задачи программы
Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения
верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;
изучение истории и культуры Отечества и родного города;
участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти
защитников Отечества;
передача и развитие лучших традиций российского воинства;
участие в подготовке граждан к военной службе
Участники
Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные
программы
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам
процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий
Программы, заключены муниципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия, а также население округа на добровольной и
безвозмездной основе.
Ожидаемые конечные Повышение у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости и
результаты
ответственности за свою страну, свой город, свой округ.
Реализация государственной политики в области военно - патриотического и
гражданского воспитания детей, подростков и молодежи МО Гражданка.
Привлечение молодых граждан к исполнению конституционного долга и
обязанности по защите Отечества.
Проведение не менее 18 мероприятий.

Охват населения округа – не менее 1000 человек.
Критерии оценки
эффективности
программы
Объекты и источники
финансирования

Количество проведенных мероприятий;
Количество участников проводимых мероприятий.
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка составляет
1440,0 тысяч рублей.
Организация управления, механизм реализации
и контроля реализации программы

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет Местная
администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник

организационного отдела Местной администрации МО Гражданка. Организация управления по
реализации программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с
населением и общественными организациями, действующими на территории муниципального
образования и задействованными в реализации программы, а также на взаимодействии Местной
администрации МО Гражданка, в том числе ответственного исполнителя Программы, и подрядных
организаций, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам конкурсных
процедур.
Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по
определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной
координации действий участников Программы.
Контроль реализации программы осуществляет глава Местной администрации МО
Гражданка или заместитель главы Местной администрации в пределах установленных полномочий.
Перечень мероприятий Программы
№
п/п

1.

Срок проведения

Количество
участников

январь-май 2018 г
сентябрь-декабрь 2018
года
Апрель-Май 2018 г.

800 чел.

Наименование мероприятия
Игры/спектакли военно-патриотической
направленности

2.

Учебно- тренировочный сбор на
территории действующей части г.
Шлиссельбург

3.

Приобретение книги о войне и
блокаде для детей младшего
школьного возраста «Герои
Ленинграда»

Сумма
средств,
тысяч
рублей
960,0

100 чел.
300,0

Январь 2018 г.

1000 чел.
180,0

ИТОГО:

1900 чел.

1440,0

Обоснование расходов бюджета по Программе
и расчет объемов финансирования
Расходы бюджета по программе осуществляются на основе расчета обоснованных затрат
и ресурсов, необходимых для оказания данных услуг. Расчет стоимости определен путем
исследования рынка аналогичных услуг, а также по результатам анализа стоимости муниципальных
контрактов, заключенных Муниципальным образованием за предыдущие годы и в текущим году, с
учетом инфляции.
Сумма расходов по Программе на 2018 год составляет 1440,0 тысяч рублей.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Мероприятие 1

Организация и проведение уроков живой истории.
Количество участников – 400 человек/ 16 мероприятий (25 человек х 8 школ/лицеев х по 2 урока в
каждой школе/лицее).
Общая продолжительность мероприятия не менее 16 часов.
Место проведения: на базе каждой школы/лицея участвующих в мероприятии
Участники турнира: ГДОУ СОШ № 88; 111; 473;535; 561; 633; Лицей № 95; 470

№
п/п

Наименование услуг

Количеств
о, единица
измерения

1
2
3

Аренда оборудования и инвентаря
Организационно-методическое обеспечение мероприятия
Услуги по фотосъемке и отчет на диске
ИТОГО

32 Ед.
32 Ед.
32 Ед.

Стоимость
единицы
услуг,
тыс.руб.
18,0
10,0
2,0

Сумма,
тыс.руб.
576,0
320,0
64,0
960,0

Мероприятие 2
Организация и проведение учебно-тренировочного сбора с посещением
действующей военной части в г. Шлиссельбурге
Количество участников: 100 человек.
Общая продолжительность мероприятия: 8 часов.
Место проведения: действующая военная часть в г. Шлиссельбурге
Участники соревнований: ГБОУ СОШ № 88, 111, 473, 535, 561, лицеи № 95,470
№
п/п

Наименование услуг

Количеств
о, единица
измерения

1
2
3

Техническое обеспечение мероприятия
Организационно-методическое обеспечение мероприятия
Наградной фонд:
1. Кубки, призы.
2. Наградные Дипломы, Грамоты, Благодарности.
Услуги по фотосъемке мероприятия и предоставлению
фотоотчета на электронном носителе
Предоставление автобусов для мероприятия на 100 чел.
ИТОГО

1 усл.
1 усл.
Ед.

4
5.

Стоимость
единицы
услуг,
тыс.руб.
90,0

Сумма,
тыс.руб.

20,0

90,0
150,0
20,0

1 усл.

5,0

5,0

2х10

17,5

35,0
300,0

Мероприятие 3
Приобретение книги о войне и блокаде для детей младшего школьного возраста
«Герои Ленинграда»
Сроки изготовления: январь 2018 года
Количество участников: 1000 человек.
№
п/п
1

Наименование услуг
Поставка книги «Герои Ленинграда»
Итого:

Ответственный исполнитель программы
начальник организационного отдела
Н.С. Медакова

Количество, ед.
измерения
1000 шт.

Стоимость за ед.,
тыс. руб.
0,18

Сумма,
тыс.
руб.
180,0
180,0

