
  
 
 
 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.12.2015                                                                         №157 
 
 
О внесении изменений в постановление Местной  
администрации МО Гагаринское от 18.09.2015 №110 
«Об утверждении муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа  
Гагаринское на период 2016 года» 
 
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
Положением «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское», утверждённым Решением Муниципального 
совета МО МО Гагаринское от 21.03.2013 №8 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Местной администрации от 18.09.2015 №110 «Об утверждении 
муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское» следующие изменения: 
1.1. Приложение №3 исключить. 
1.2. Изложить приложение №2 в новой редакции согласно приложению№1 к настоящему 
постановлению. 
1.3. Изложить приложение №5 в новой редакции согласно приложению№2 к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 15 дней со 
дня принятия настоящего постановления. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
5.Пункты 2 и 3 настоящего постановления вступают в силу со дня принятия настоящего 
постановления. 
 
 
Глава 
Местной администрации                                                                      М.В. Трусников 



                        Приложение № 1 
к постановлению № 157 

          от «08» декабря 2015г.  
 

 
Приложение №2 к постановлению Местной администрации  

от 18.09.2015  №110 
«Об утверждении муниципальных  программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 
«Патриот»  
на 2016 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Патриот» на 2016 год 
(далее – муниципальная программа) 

Правовые основания для 
разработки программы 

Реализация вопроса местного значения муниципальных 
образований Санкт-Петербурга:  
  пп.7 п.2 ст.10 проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан  
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»: от 23.09.2009г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское  

Срок реализации программы 
в пределах финансового года 

2016 год 
 

Основные цели программы  Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей. 

  Формирование у молодёжи верности конституционному 
и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой ответственности и 
дисциплинированности. 

 Утверждение в сознании и чувствах молодежи 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 
уважения к культурному и историческому прошлому 
России, к традициям, повышению престижа 
государственной, особенно военной службы. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Формирование эффективной системы военно-патриотического 
воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития 
у молодежи верности к Отечеству, готовности к достойному 
служению обществу и государству, честному выполнению 
долга и служебных обязанностей.  

Исполнение и контроль за 
реализацией программы 

Исполнитель программы – организационный отдел Местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское. 
Контроль за реализацией программы осуществляет Местная 
администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское. 
 

Источник и необходимый 
объём финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы 
являются средства бюджета внутригородского 



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

Планируемый объем ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское составляет 
1465 тыс. рублей. 

 
 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2016 году: 

 
2. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – 

организационный отдел Местной администрации МО МО Гагаринское. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мероприятия Месяц 
организация и проведение военно-спортивных соревнований для 
молодёжи МО МО Гагаринское 
 

Апрель, май 

проведение молодёжных акций гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного характера 

Март, апрель, 
октябрь, ноябрь, 

декабрь 
организация посещения допризывниками воинских частей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
 

Апрель 

организация и проведение оборонно-спортивных праздников 
 Октябрь-ноябрь 
организация и проведение экскурсий по местам воинской славы 
 Апрель-май 

организация и проведение военно-туристского слёта 
 сентябрь 

участие в организации и проведении учебных стрельб из АК для 
молодёжи МО Гагаринское май 



          Приложение № 2 
к постановлению № 157 

от «08» декабря 2015г. 
 
 

Приложение №__ к постановлению Местной администрации  
от 18.09.2015  №110 

«Об утверждении муниципальных  программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское  
«Проведение культурно-массовых мероприятий»  

на 2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование программы Муниципальная программа внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское «Проведение культурно-
массовых мероприятий» на 2016 год (далее – муниципальная 
программа) 

Правовые основания для 
разработки программы 

Реализация вопросов местного значения муниципальных 
образований Санкт-Петербурга:  
 пп.4 п.2 ст.10 организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий  

  пп.5 п.2 ст.10 организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов 

  пп.8 п.2 ст.10 организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»: от 23.09.2009г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское  

Срок реализации программы 
в пределах финансового года 

2016 год 
 

Основные цели программы  Создание благоприятных условий, обеспечивающих 
развитие нравственного, духовного и культурного 
потенциала различных групп населения, укрепления их 
социальных связей путём проведения комплекса 
праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней 
памяти. 

 Привлечения молодёжи к общественно значимому труду. 
 Поддержка молодёжных инициатив. 
 Улучшение координации деятельности органов 

государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждений, организаций и 
общественных объединений, направленной на 
реализацию комплекса культурно-досуговых 
мероприятий для жителей МО МО Гагаринское. 

  
Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Привлечение большего числа граждан к активным формам 
досуга, участию в праздничных, культурно-массовых 
мероприятиях и мероприятиях, посвящённых памятным 
датам.  



Исполнение и контроль за 
реализацией программы 

Исполнитель программы – организационный отдел Местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское. 
Контроль за реализацией программы осуществляет Местная 
администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское. 
 

Источник и необходимый 
объём финансирования 
программы 

Источником финансирования муниципальной 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 
3750 тыс. рублей. 

           
 
 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2016 году: 
Мероприятия Месяц 

участие жителей МО МО Гагаринское в торжественно-траурных 
церемониях возложения цветов к мемориалам 
 

Январь, февраль, 
апрель, май, июнь, 
сентябрь, октябрь 

поздравления с профессиональными праздниками жителей МО МО 
Гагаринское 
 

Март, апрель, 
июнь, сентябрь, 
октябрь, ноябрь 

организация праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда, для ветеранов Великой Отечественной 
войны – жителей МО МО Гагаринское 
 

Январь-февраль 

организация праздничных концертов, посвящённых праздничным 
датам 
 

Январь, март, май 

организация и проведение фестивалей творческих коллективов детей и 
молодёжи МО МО Гагаринское 

Апрель-май, 
октябрь-ноябрь 

организация и проведение игр и конкурсов для молодёжи Май, ноябрь, 
декабрь 

организация досуга подростков из трудовых отрядов, работающих на 
территории МО МО Гагаринское Июнь-август 

организация выездов и экскурсий для молодёжи Март-апрель, 
июнь-август 

организация и проведение уличных тематических праздников 
 

Март, июнь, июль, 
сентябрь, декабрь 



организация участия жителей МО МО Гагаринское в городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятиях, совместно с 
Администрацией Московского района Санкт-Петербурга 
 

Май, октябрь, 
ноябрь-декабрь 

организация и проведение празднования свадебных юбилейных 
торжеств для супружеских пар, проживающих на территории МО МО 
Гагаринское 
 

Апрель, октябрь 

вручение новогодних сладких подарков несовершеннолетним 
опекаемым детям, детям-сиротам – воспитанникам детского дома № 31, 
детям, состоящим на учете в социально-реабилитационном центре для 
инвалидов Московского района, в том числе детям из многодетных и 
малообеспеченных семей 
 

декабрь 

организация детских новогодних праздников 
 декабрь 

организация посещений театров жителями МО МО Гагаринское 
 В течение года 

организация и проведение автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу, 
пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с посещением 
исторических памятников, музеев, дворцов для различных категорий 
населения МО МО Гагаринское 

Январь, февраль, 
май, июнь, июль, 
октябрь, декабрь 

 
 
2. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – 

организационный отдел Местной администрации МО МО Гагаринское. 
 


