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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 
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 
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 


