МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017

№ 74-ПА

Об утверждении ведомственной целевой
программы
«Проведение
работ
по
военно-патриотическому
воспитанию
граждан» на 2018 год
В целях исполнения вопроса местного значения: проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан и в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального
образования Гавань, Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан» на 2018 год согласно Приложению № 1.
2. Считать утратившим силу Постановление Местной Администрации МО Гавань от
20.10.2017 №41-ПА «Об утверждении ведомственной целевой программы «Проведение
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2018 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу c момента его подписания.
4.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Глава Местной администрации

С.Г. Широков

Приложение № 1
к Постановлению
МА МО Гавань
от 20.10.2017 № 41-ПА

Ведомственная целевая программа
«Проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан» на 2018 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование раздела
паспорта программы

1

Наименование программы

«Проведение работ
воспитанию граждан».

2

Основание для разработки
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 года № 420-79
«Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
- Устав Муниципального образования Гавань

3

Вопросы местного
значения муниципального
образования, на
реализацию которых
направлены мероприятия
программы

Проведение
работ
по
военно-патриотическому
воспитанию граждан; участие в работе призывной
комиссии на территории муниципального образования
и комиссии по постановке граждан на воинский учет на
территории муниципального образования.

4

Заказчик программы

Местная Администрация МО Гавань.

5

Основной разработчик
программы:

Местная Администрация МО Гавань.

6

Ответственные
исполнители Заказчика:

Заместитель Главы Местной администрации.
Структурное подразделение по организационному
обеспечению Местной администрации.

7

Участники программы:

Жители муниципального образования Гавань.

8

Источник
финансирования:

9

Лимит финансирования:

10

Срок реализации
программы:

2018 год

Цели программы:

- Повышение уровня патриотического сознания и
воспитания у жителей муниципального образования;
- Создание условий для реализации системы мер и
мероприятий, направленных на формирование и

11

по

военно-патриотическому

Бюджет МО Гавань на 2018 год.
1 000 тыс. рублей.

развитии
личности,
гражданина-патриота.

обладающей

качествами

- Развитие сотрудничества в сфере молодежной
политики;
- Утверждение здорового образа жизни, формирование
потребности
в
физическом
и
нравственном
совершенствовании;
- Проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию жителей МО Гавань;
- Реализация комплекса мероприятий, направленных на
формирование и развитие патриотических чувств к
Родине, родному городу, гордости за своё Отечество,
активной жизненной позиции у подростков и
молодежи;
Организация
совместной
деятельности
с
образовательными учреждениями округа;
- Взаимодействие с общественными организациями
округа, Василеостровского района, города СанктПетербурга.

12

Задачи программы

13

Контроль за реализацией
программы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.

Ожидаемые результаты
реализации программы:

- Увеличение количества молодых граждан в возрасте
от 7-18 лет, принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности;
Развитие
и
совершенствование
системы
патриотического воспитания граждан на местном
уровне.
- Формирование у подростков и молодежи округа
чувств уважения к российской символике и
историческим святыням Отечества, законности, нормам
общественной и коллективной жизни, культурному и
историческому прошлому России.

Подведение итогов и
анализ эффективности
программы:

- Подведение промежуточных итогов реализации
программы проводится ежеквартально в форме
совещаний,
проводимых
Главой
Местной
администрации Муниципального образования Гавань с
привлечением участников программы.
- Годовой отчет Главы Местной администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета
об исполнении местного бюджета).

14

15

Перечень основных мероприятий по реализации программы.
№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятий
2
Публикации в муниципальной газете «Гаванский городок»
информационных материалов на тему патриотического
воспитания граждан.
Подготовка и размещение на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://mogavan.ru) материалов на тему патриотического
воспитания граждан.

Ожидаемые конечные
результаты
Ед. изм.
Кол-во
3
4

5

Объем
финансирования,
тыс. руб.
6

Срок
исполнения

шт

4

В течение года

0,00

шт

4

В течение года

0,00

По мере
поступления

В течение года

0,00

Человек

160

III-IV квартал

480,0

3

Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами
военного управления и образовательными учреждениями по
вопросам военно-патриотического воспитания жителей МО
Гавань

4

Организация и проведение военно-полевого
«Мобилизация» для жителей МО Гавань.

5

Участие
в
организации
и
проведении
историкопатриотического конкурса «Дорогами памяти - дорогами
мира» для жителей МО Гавань.

Человек

25

II квартал

20,0

6

Участие молодёжи, проживающей в МО Гавань, в
всероссийском военно-патриотическом движении Юнармия

Человек

15

В течении года

500,00

ИТОГО:

1 000,0

выхода

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного
лимита финансирования мероприятий.

