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I. Программа  
 

Наименование  Долгосрочная целевая программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
«Патриот» на 2009-2010 годы (далее - целевая программа) 
      

Цели  Патриотиз́м — нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и 
готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, 
желание сохранять её характер и культурные особенности и 
идентификация себя с другими членами нации, готовность подчинить 
свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы 
Родины и своего народа. 
Основными целями целевой программы являются: 
- координация деятельности органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, учреждений и организаций по формированию 
условий военно-патриотического воспитания на территории МО МО 
Гагаринское; 
- реализация комплекса мероприятий, направленных на утверждение в 
сознании молодёжи патриотических ценностей, развитие основных 
качеств, необходимых для воспитания гражданина; 
- осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных, 
пропагандистских, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности на территории МО МО Гагаринское. 

Срок реализации  2009-2010 годы 
      

Финансирование Источником финансирования целевой программы являются средства 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское на соответствующий 
финансовый год. 
Планируемый объем ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское составляет 692 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2009 год – 295 тыс. рублей;   
2010 год –  397 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы 
уточняется при формировании бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское и при внесении в него изменений.      

Инициатор  Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
      

Разработчик  Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 
      

           
 
 
 

 
 



 
II. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации 

 
Основными целями целевой программы являются:  
- координация деятельности органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
государственных организаций, общественных и молодежных объединений по 
формированию условий для военно-патриотического воспитания на территории МО МО 
Гагаринское и реализации комплекса мероприятий, направленных на утверждение в 
сознании граждан патриотических, морально идеологических ценностей, умений и 
готовности к их активному применению в различных сферах жизни общества; 

-   развитие основных качеств, необходимых для воспитания гражданина; 
- осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и 

пропагандистских, направленных на предупреждение экстремистской деятельности на 
территории МО МО Гагаринское. 
       Задачи целевой программы: 
 реализация комплекса мероприятий, направленных на утверждение в сознании 

молодежи патриотических ценностей; 
 формирование культуры межнациональных отношений; 
 упреждение проявления ксенофобии и профилактика пагубного влияния улицы; 
 пресечение проявлений экстремизма в рядах молодёжи; 
 гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявлений 

ксенофобии и укрепление толерантности на территории МО МО Гагаринское путем 
информирования населения через средства массовой информации; 

 развитие основных качеств, необходимых для успешного выполнения обязанностей по 
военной службе; 

 подготовка молодёжи к службе в вооруженных силах Российской Федерации, развитие у 
подростков основных качеств, необходимых для успешного выполнения обязанностей 
по военной службе; 

 развитие военно-спортивных видов спорта, выявление наиболее физически 
подготовленных подростков и лучших команд МО МО Гагаринское; 

 популяризация службы в армии и поднятие авторитета защитника Родины; 
 поддержка и развитие молодежной инициативы в сфере изучения военной истории, 

военного дела, освоения воинских профессий. 
 

 
Программа рассчитана на 2009 – 2010 годы. 
Первый этап – реализация программных мероприятий на 2009 год. 
Второй этап – реализация программных мероприятий на 2010 год. 
 

 
 
 
 



III.  Мероприятия целевой программы 
 

Период проведения 
мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Описание мероприятия 

2009 год 2010 год 
1 Военно-спортивные праздники, соревнования и состязания   

1.1 Праздник «Только сильным и 
смелым покоряется огонь!» 

Организация совместно с 3-й пожарной частью 7 отряда ОГПН 
ФПС МЧС СПб военно-спортивного праздника «Только сильным 
и смелым покоряется огонь!» с участием школьников  

___ Май 

1.2 Военно-туристский слёт Организация и проведение совместно с МО МО Пулковский 
Меридиан военно-туристского слёта для учащихся 
образовательных учреждений и воспитанников подростково-
молодёжных клубов, расположенных на территории МО МО 
Гагаринское и МО МО Пулковский Меридиан 

Сентябрь ___ 

1.3 Военно-спортивное многоборье 
«Один за всех, все – за одного» для 
воспитанников детского дома № 31 

Организация и проведение совместно со Скаутским Центром 
Московского района военно-спортивного многоборья для детей и 
подростков  

Октябрь Октябрь 

1.4 Спартакиада допризывной 
молодежи 

Организация и проведение совместно с отделом физической 
культуры и спорта Администрации Московского района 
спартакиады для подростков допризывного возраста 

Октябрь Октябрь 

1.5 Военно-патриотический праздник 
«К защите Родины готов!» 

Организация и проведение соревнований по пейнтболу среди 
учащихся образовательных учреждений  

___ Май 

1.6 Участие команд школ МО в 
районном финале игры «Зарница» 

Участие в организации совместно с отделом образования 
Администрации Московского района районного финала 
оборонно-спортивной игры «Зарница» 

___ Май 

2 Конкурсы и другие мероприятия патриотической направленности, посвящённые праздничным и 
памятным датам 

  

2.1 Автобусные экскурсии для 
подростков по местам боевой славы, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества 

Организация и проведение автобусных экскурсий с посещением 
музеев и памятных мест воинской славы для учащихся 
образовательных учреждений и подростково-молодёжных клубов 
 
 
 

___ Февраль - 
март 



2.2 День призывника МО Организация в рамках общероссийского Дня призывника 
совместно с отделом образования администрации Московского 
района посещения старшеклассниками общеобразовательных 
школ воинских частей (знакомство со службой и бытом 
военнослужащих, осмотр вооружения, проведение акции «Мы с 
тобой, солдат!»)  

Ноябрь Ноябрь 

3 Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма на территории МО МО 
Гагаринское 

  

3.1 Выпуск брошюр по профилактике 
экстремизма и терроризма 

Разработка и выпуск брошюр по профилактике экстремизма и 
терроризма, а также гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактике проявлений 
ксенофобии и укреплению толерантности на территории МО МО 
Гагаринское 

____ В течение 
года 

3.2 Лекции по профилактике 
террористской и экстремистской 
деятельности 

Проведение цикла информационных лекций по профилактике 
террористской и экстремистской деятельности, а также 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактике проявлений ксенофобии и укреплению 
толерантности среди учащихся образовательных учреждений 

____ В течение 
года 

4 Ежегодный смотр-конкурс на лучшую постановку военно-патриотической работы в учреждениях 
образования и молодёжной политики 

  

4.1 Смотр-конкурс на лучшее 
учреждение по военно-
патриотической и спортивно-
массовой работе 

Подведение итогов на лучшую постановку военно-
патриотической и спортивно-массовой работы в образовательных 
учреждениях и подростково-молодежных клубах, расположенных 
на территории МО МО Гагаринское, за текущий год 

Ноябрь - 
декабрь 

___ 

5 Подготовка материалов для публикации в средствах массовой информации    
5.1 Подготовка и публикация 

материалов в средствах массовой 
информации  

Сбор и обработка материалов по проблеме патриотического 
воспитания молодёжи, профилактике экстремизма и терроризма, а 
также гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактике проявлений ксенофобии и укреплению 
толерантности на территории МО МО Гагаринское для 
публикации в газете «Гагаринский курьер»  

В течение 
года 

В течение 
года 

 
 
 
В рамках мероприятий целевой программы работы и услуги для населения не предусмотрены 
 
 



IV.  Технико-экономическое обоснование целевой программы 
 

Исполнение целевой программы осуществляется в целях реализации вопросов 
местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга указанных в пп.29 п.1 
ст.10 «участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма» и пп.6 п.1-1 ст.10 
«проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 
на территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии и 
комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального 
образования» Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». Комплекс мероприятий целевой программы 
разработан в целях развития системы патриотического воспитания подростков и молодежи, 
формирования у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению обязанностей по защите Родины, а также для 
осуществления профилактических мер по предупреждению на территории МО МО 
Гагаринское экстремистской деятельности. 

Экономическая эффективность целевой программы и её мероприятий не определяется, 
так как в результате реализации целевой программы не заявлено снижение расходов или 
увеличение доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, получение экономического эффекта не 
планируется. 

 
V.  Финансирование целевой программы 

 
Источниками финансирования целевой программы являются средства бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Планируемый объем ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 692 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2009 год – 295 тыс. рублей;   
2010 год –  397 тыс. рублей.      
 

Затраты на мероприятия целевой программы по разделам целевой программы: 
Сумма затрат, т. р. № 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Перечень затрат на мероприятия  
 2009 год 2010 год 

1 Военно-спортивные 
праздники, соревнования и 
состязания 

Услуги по организации и проведению 
соревнований, проживанию и питанию; 
оплата судейства (заработная плата и 
начисления на неё); закупка призов; 
приобретение (изготовление) вымпелов, 
значков, вымпелов, брелоков, грамот; заказ 
автотранспорта; аренда бассейна; 
фотопечать 

210 187 

2 Конкурсы и другие 
мероприятия 
патриотической 
направленности, 
посвящённые праздничным 
и памятным датам 

Услуги по организации и проведению 
автобусных экскурсий; закупка канцелярии, 
призов; приобретение (изготовление) 
вымпелов, значков, брелоков, грамот; заказ 
автотранспорта 

35 110 



3 Мероприятия, направленные 
на профилактику терроризма 
и экстремизма на территории 
МО МО Гагаринское 

Оплата лекторов (заработная плата и 
начисления на неё); разработка и выпуск 
брошюр 

___ 100 

4 Ежегодный смотр-конкурс 
на лучшую постановку 
военно-патриотической 
работы в учреждениях 
образования и молодёжной 
политики 

закупка призов; приобретение 
(изготовление) грамот, плакеток 

50 ___ 

5 Подготовка материалов для 
публикации в средствах 
массовой информации  

___ Без 
финанси-
рования 

Без 
финанси-
рования 

 ИТОГО:  295 397 
 

 
VI.  Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации целевой программы 

 
Предусмотренные целевой программой мероприятия имеют два основных 

направления: 
- работа с детьми, подростками и молодежью из образовательных учреждений общего 

полного и начального профессионального образования, воспитанниками детского дома № 31 
и подростково-молодежных клубов, расположенных на территории МО МО Гагаринское, 
других детских и молодежных общественных объединений; совместная работа с 
образовательными учреждениями, подростково-молодежными клубами, расположенными на 
территории МО МО Гагаринское по организации военно-патриотического воспитания 
подростков и молодежи, обучающихся и проживающих на территории МО МО Гагаринское; 

- проведение как среди подрастающего поколения, так и взрослого населения МО МО 
Гагаринское комплекса профилактических мер по предупреждению на территории МО МО 
Гагаринское экстремистской деятельности. 

Несмотря на то, что по итогам реализации целевой программы за каждый финансовый 
год не планируется существенного увеличения числа участников мероприятий, ожидается 
повышение уровня патриотизма, любви к своему Отечеству и своей малой Родине в 
молодёжно-подростковой среде, повышение интереса к истории своего Отечества и 
вооружённых сил, появление тенденции к изменению качественного состава призывной 
молодёжи, а также положительных изменений в физической и морально-психологической 
подготовке допризывной молодёжи и как следствие совершенствование системы военно-
патриотического воспитания в образовательных учреждениях и учреждениях молодёжной 
политики; ожидается развитие самосознания и создание нетерпимости у подростков, 
молодежи и взрослого населения к проявлениям экстремизма и ксенофобии путем 
воспитательной и информационно-пропагандисткой работы, направленной на развитие 
самосознания и создание нетерпимости к этим проявлениям. Конечными результатами 
реализации целевой программы должны стать повышение уровня патриотического 
воспитания у подрастающего поколения МО МО Гагаринское и Санкт-Петербурга, 
укрепление государства, его обороноспособности. 

Планируемая численность участников мероприятий целевой программы: 
2009 год – 1100 – 1300 человек; 
2010 год – 1200 – 1400 человек. 
 

V. Наименование заказчика целевой программы 
 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-



Петербурга муниципального округа Гагаринское. 
 
 
 


