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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2011 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 и 2013 ГОДОВ 
(с изменениями, внесёнными постановлениями Местной администрации МО Малая Охта 

от 16.06.2011г. №25; от 02.09.2011г. №34; от 02.12.2011г. №50) 
 

 
1. Обоснование Программы 
 
Муниципальная Целевая программа по проведению работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на территории МО Малая Охта (далее – Программа) разработана в 
соответствии с  Бюджетным кодексом РФ,  постановлениями Правительства РФ от 31.12.1999г. 
№1441 и от 16.02.2001г. №122, приказом Министра обороны РФ №203 от 03.05.2001г., Законом 
Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом  
Санкт-Петербурга "О Программе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
2008-2011 годы" в целях организации проведения работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации на территории МО Малая Охта, участию в работе 
призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории МО 
Малая Охта. 

Под проведением работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
МО Малая Охта для целей программы понимаются мероприятия по выполнению работ по 
проведению военно-патриотических мероприятий для населения округа, в том числе 
тематических встреч, концертов, экскурсий, оборудование объектов военно-патриотического 
назначения для работы с населением округа, предоставление информации по территории 
округа, в пределах компетенции, в военный комиссариат Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга. 

 
2. Основные цели Программы 
 
Основными целями Программы являются: 
военно-патриотическое воспитание населения округа; 
формирование сознательного отношения к воинской обязанности; 
пропаганда военных знаний как необходимых навыков современного человека и 

гражданина; 
создание условий для овладения населением военными знаниями. 
 
3. Участники Программы 
 
Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения 
муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные 
контракты на выполнение работ, входящих в эти мероприятия, а также население округа на 
добровольной и безвозмездной основе. 

 
4. Основные мероприятия Программы 

 
В рамках реализации Программы в период с 2011 по 2013 годы осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта: 
1) проведение военно-патриотических мероприятий (встреч, концертов, экскурсий и др.) 

среди населения округа, в основном – с молодежью; 
2) оборудование пунктов(классов) военно-патриотической подготовки на базе учебных 

заведений округа; 
3) организация и проведение пропагандистских мероприятий направленных на 

привлечение населения к военно-патриотической работе, активному участию в поддержании 
традиций боевой славы. 



 
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы 
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия 

Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного 
бюджета МО Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

3. Привлечение для финансирования мероприятий Программы средств бюджета  
Санкт-Петербурга не осуществляется. 

4. Разработка муниципального задания и адресных программ на соответствующий 
бюджетный год осуществляется заказчиком Программы. 

 
6. Финансирование Программы 
 
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта по целевой статье 4500200.   
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта составляет 8 151,7 тыс.руб., в том числе: 
2011 год – 2 764,0 тыс.руб; 
2012 год – 2 632,0 тыс.руб; 
2013 год – 2 755,7 тыс.руб. 
  
7. Заказчик Программы 
 
Заказчиком Программы от имени МО Малая Охта является Местная администрация МО 

Малая Охта. 
 
8. Сроки реализации Программы 
 
Начало реализации Программы – 2011 год, окончание реализации Программы – 2013 год. 
 
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
1. Повышение авторитета воинской службы среди молодежи округа. 
2. Поддержание и обеспечение преемственности традиций боевой и трудовой славы. 
3. Увеличение числа жителей округа желающих овладеть военными специальностями на 

добровольной основе. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 


