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ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 2017 

году»  

(далее -  Программа) 

 

Основания для 

разработки 

Программа «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан в 2017 году» разработана местной 

администрацией МО МО №7 в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

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», Уставом МО МО №7,  «Положением о порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного 

планирования», утвержденного постановлением местной 

администрации МО МО №7 № 72-П-Э от 25 декабря 2007 года. 

Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от 

жителей муниципального образования, представителей общественных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году реализации мероприятий Программы. 

Цели и задачи 

Развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания. 

Создание условий для развития гражданских, военно-

патриотических качеств молодежи; формирование политико-правовой 

культуры молодых людей и повышение качества подготовки  

допризывной молодежи. 

Общий объем 

финансирования 

Программы 
Без финансирования 

Механизм 

реализации 

Основными формами проведения мероприятий: организация и 

проведение военно-спортивных игр, состязаний, конкурсов, викторин, 

фестивалей; участие в мероприятиях, посвященных памятным датам в 

истории Отечества. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания. 

Развитие культурной и творческой деятельности на территории МО №7. 

Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не менее 500 

жителей муниципального образования различных возрастных 

категорий.  

Исполнители 

Программы 
Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга» 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный 

округ №7; 

Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный 

округ №7; 

Местная администрация муниципального образования муниципальный 

округ №7. 

 

 



Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем, 

действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы. 

 

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для 

поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей 

муниципального образования муниципальный округ №7. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает системную 

последовательность мер направленных на создание правовых, организационных, 

социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского 

становления, социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую, 

культурную и политическую жизнь современной России. 

Решение задач невозможно без конструктивного взаимодействия между 

поколениями. Потенциал каждого молодого человека, его способности, убеждения и 

активная жизненная позиция являются залогом развития муниципального образования. 

Создание условий для развития гражданско-военно-патриотических качеств 

молодежи; формирование политико-правовой культуры молодых людей и повышение 

качества подготовки  допризывной молодежи (основная возрастная категория участников  

– участники и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 

школьники, студенты, работающая молодежь). Задача реализуется посредством 

образовательной подготовки допризывной молодежи, проведения мероприятий 

физкультурно-спортивного, культурного, педагогического, информационно-

методического характера, направленных на военно-патриотическое воспитание 

допризывной молодежи, а также мероприятий нацеленных на формирование гражданской 

позиции и инициативы, на воспитание политико-правовой культуры  в молодежной среде. 

Программа построена с учетом потребностей жителей муниципального образования, 

направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого 

поколения. Каждый житель, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, 

образование, инициативу, желание участвовать в значимых проектах, инициативах 

должен иметь возможность реализовать свой потенциал. 

Но необходимо отметить тот факт, что молодежь недостаточно активна. Причиной 

пассивности молодёжи является недостаточная осведомлённость о происходящих 

мероприятиях проводимых на территории муниципального образования, 

безынициативность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан в 

2017 году» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 

Организация и проведение военно-патриотических 

соревнований, выставок, конкурсов, викторин, 

фестивалей, посвященных Дням воинской славы 

1-4 квартал 0,0 

2. Вахты памяти у мемориальных досок 1-4 квартал 0,0 

ИТОГО: 0,0 

 

 


