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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

Муниципального образования Муниципальный округ 

Г Р А Ж Д А Н К А  

 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

18.04.2022  № __36-п___  

     Санкт-Петербург  

 

 
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан» на 

2022 год, утвержденную постановлением 

Местной администрации МО Гражданка от 

25.10.2021 № 178-п 

 

 В связи с рассмотрением и удовлетворением протеста Прокуратуры Калининского 

района Санкт-Петербурга  от 28.03.2022 № 03-01-2022-97 (вх.557 от 11.04.2022), в соответствии  

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение абз. 1 ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, 

пп. 44 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии с ч. 2 ст. 8 Положения о Бюджетном процессе в 

Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденного решением 

Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 29.10.2014 № 28 (в редакции от 14.05.2020 № 7), 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» (в редакции от 26.05.2021 № 48-п), в целях 

оптимизации программно-целевого планирования, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в муниципальную программу «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан» на 2022 год» (далее - муниципальная программа), утвержденную 

постановлением Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 25.10.2021 № 178-п, изложив муниципальную программу 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. 

 
 

 

 

Глава Местной администрации                                                                        И.М. Ласкателева 

 



Приложение 

к постановлению 

Местной администрации 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 18.04.2022 № 36-п 

 

«Приложение  

к постановлению  

Местной администрации  

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка  

от 25.10.2021 № 178-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2022 ГОД 

 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 
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Характеристика муниципальной программы 

 

Таблица 1 

1. Наименование 

муниципальной программы 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 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»; 

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; 

Положение о порядке проведения работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденное постановлением 

Местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 31.12.2013 № 585-п  

(в ред. от 08.02.2021 № 6-п). 

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; 

Повышение уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации; 

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 

Развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания; 

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 и общественно-государственного партнерства; 

Развитие  военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации  

и правоохранительных органах; 

Создание условий для развития волонтерского движения, 

являющегося эффективным инструментом гражданско-

патриотического воспитания; 

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 

Сроки: 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

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 2022 год  -  211,5 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 - 9 мероприятий. 

Количество участников мероприятий - 771 человек. 

Количество публикация по  правовому просвещению, направленному 

на военно-патриотическое воспитание граждан – 12 публикаций. 

Количество изданных и распространённых информационных 

буклетов по тематике программы – 500 экземпляров. 

Количество проведенных бесед по тематике программы – 4 беседы. 

  



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 2) 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 

средств, тыс. 

рублей 

1 

Издание и распространение 

информационных буклетов по военно-

патриотическому воспитанию жителей  

МО Гражданка 

в течение  

2022 г. 

500 экземпляров/ 

500 человек 
11,50 

2 

Организация и проведение тематических 

мероприятий военно-патриотической 

направленности для разных возрастных 

групп-жителей округа 

в течение  

2022 г. 

5 мероприятий/ 

225 человек 
200,0 

3 

Организация и проведение Стрелкового 

турнира (стрельба в тире из светового 

оружия) для жителей МО Гражданка 

в течение  

2022 г. 

2 мероприятия/  

32 человека 

без 

финансирова

ния 

4 

Торжественные проводы призывников, 

зарегистрированных на территории МО 

Гражданка 

в течение  

2022 г. 

2 мероприятия/  

4 человека 

без 

финансирова

ния 

5 

Публикация на информационных ресурсах 

МО Гражданка материалов по военно-

патриотическому воспитанию жителей МО 

Гражданка 

в течение  

2022 г. 
12 публикаций 

без 

финансирова

ния 

6 

Проведение бесед с жителями призывного 

возраста по военно-патриотическому 

воспитанию 

в течение  

2022 г. 

4 бесед/  

10 человек 

без 

финансирова

ния 

 ИТОГО:  

13 

мероприятий/ 

771 человек/ 

12 публикаций 

211,5 

  



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 РАСЧЁТ 

 

Мероприятие: Издание и распространение информационных буклетов по военно-

патриотическому воспитанию жителей МО Гражданка. 

Количество участников – 500 (пятьсот) человек. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

шт. 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. 

Сумма,  

тыс. руб. 

1. 
Разработка и печать информационных 

буклетов 
500 0,023 11,5 

 ИТОГО 500  11,5 

 

Мероприятие: Организация и проведение тематических мероприятий  

военно-патриотической направленности для разных возрастных групп-жителей округа. 

Количество участников - 225 (двести двадцать пять) человек. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество, 

мероприятий 

Стоимость 

единицы, тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 
Мероприятия по военно-патриотическому 

воспитанию жителей МО Гражданка 
5 40,0 200,0 

 ИТОГО 5  200,0 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель  

начальник организационного отдела        А.А. Бобкова 

 

 


