
 

 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИ СТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

02.03.2021  №  12-п . 

     Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в постановление Местной 

администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 13.11.2020  

№ 190-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Военно-патриотическое воспитание 

граждан» на 2021 год» 

 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2016  
№ 453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге», порядком принятия решений  
об утверждении муниципальных программ Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка, их формирования и реализации, утвержденного постановлением  
Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  
от 11.09.2014 № 183-п «О муниципальных программах МО Гражданка» (ред. от 12.11.2018  
№ 222-п), протестом прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 18.02.2021  
№ 03-01-2021-38 и в целях оптимизации текущей деятельности, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление Местной администрации Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от 13.11.2020 № 190-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» на 2021 год» в части 
приложения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Приложение:Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан» 

на 2021 год. 

 
 
 

 

Глава Местной администрации       И.М.Ласкателева 
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Приложение  
 

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 02.03.2021 №  12-п 

 
«Приложение 

к постановлению  

Местной администрации 

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 13.11.2020 № 190-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2021 ГОД 

 

«Военно-патриотическое воспитание граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2020 
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Характеристика муниципальной программы 

Таблица 1 
1. Наименование 

муниципальной программы 

«Военно-патриотическое воспитание граждан»  (далее - программа) 

1.1. Вопрос местного 

значения, в целях реализации 

которого разработана 

муниципальная программа 

пп.7 п.2 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

2. Основание для разработки 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 «О патриотическом воспитании  

в Санкт-Петербурге»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441  

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе»; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493; 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка) 

4. Основная цель 

муниципальной программы 

Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны; 

Укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечение преемственности поколений; 

Воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию. 

5. Основные задачи 

муниципальной программы 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия; 

Развитие  военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации  и правоохранительных 

органах; 

Информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий 

для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств 

массовой информации. 

6. Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Администрация МО Гражданка; 

Подрядные организации; 

Физические лица; 

Общественные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Начало реализации программы: 01.01.2021  

Окончание реализации программы 31.12.2021. 

Этапы – не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты муниципальной 

программы 

Повышение у молодежи активной гражданской позиции, чувства гордости  

и 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. 

9. Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

Объем финансирования на 2021 год  -  132,5 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства местного бюджета МО Гражданка. 

10. Критерии оценки 

эффективности муниципальной 

программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы  

в разрезе основных мероприятий: 

Количество проведенных мероприятий - не менее 6 мероприятий. 

Количество участников мероприятий  - не менее 620 человек. 

Количество публикаций – не менее  

12 публикаций. 

Количество изданных и распространённых информационных буклетов 

– не менее 500 экземпляров. 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации программы 

 

Организацию управления реализации программы осуществляет Администрация  

МО Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы, назначенного актом 

главы Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем 

основных мероприятий программы (Таблица 1) путём: 

- взаимодействия Администрации МО Гражданка с жителями МО Гражданка, 

организациями, расположенными на территории МО Гражданка и подрядными 

организациями в рамках заключённых муниципальных контрактов; 

- заключения муниципальных контрактов; 

- координации действий исполнителей программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации МО 

Гражданка  

или заместитель главы Администрации в пределах своих полномочий. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество, 

ед. измерений  

Сумма, 

тыс. 

рублей 

1 

Издание и распространение информационных 

буклетов по военно-патриотическому 

воспитанию жителей  

МО Гражданка. 

в течение  

2021 года 
500 экз. 12,5 

2 

Организация и проведение тематических 

мероприятий военно-патриотической 

направленности для разных возрастных групп-

жителей округа. 

в течение  

2021 года 

не менее 3 

мероприятий 
120,0 

3 

Торжественные проводы призывников, 

проживающих на территории Муниципального 

образования Гражданка. 

в течение  

2021 года 

не менее 1 

мероприятия 

Без 

финансиро

вания 

4 
Стрелковый турнир (стрельба в тире из 

светового оружия). 

апрель 2021 г. 

октябрь 2021 г. 

не менее 2 

мероприятий 

Без 

финансиро

вания 

5 

Публикация на информационных ресурсах  

МО Гражданка материалов по военно-

патриотическое воспитание жителей  

МО Гражданка. 

в течение  

2021 года 

не менее 12 

публикаций 

Без 

финансиро

вания 

 
ИТОГО: 

  
132,5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Финансово-экономическое обоснование финансирования мероприятий программы 

Расходы бюджета по финансированию программы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг (выполнения работ) в разрезе мероприятий программы, 

определённого путём  исследования рынка цен данных услуг (Таблица 3-4). 

 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

 

Мероприятие: Издание и распространение информационных буклетов военно-

патриотическому воспитанию жителей МО Гражданка. 

Расходы бюджета на мероприятия программы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг по изданию и распространению информационных буклетов, 

определённого путём  исследования рынка цен данных услуг (Таблица 3). 

Количество участников – 500 человек. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

экс. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. 

Издание и распространение информационных 

буклетов по военно-патриотическое 

воспитанию жителей МО Гражданка. 

500 0,025 12,5 

 ИТОГО 500  12,5 

 

Мероприятие: Организация и проведение тематических мероприятий  

военно-патриотической направленности для разных возрастных групп-жителей 

округа. 

Расходы бюджета запланированы на основании сметного расчета стоимости услуг  

по организации тематического мероприятия, количество участников - не менее 120 чел. 

(Таблица 4). 
 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Количество, 

мероприятий 

Стоимость 

единицы, 

тыс. руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. Тематическое мероприятие военно-

патриотической направленности для разных 

возрастных групп-жителей МО Гражданка.  

3 40,0 120,0 

 ИТОГО: 3  120,0 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

начальник организационного отдела        

А.А.Бобкова» 

 
 


