ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Постановлению
Местной Администрации
города Кронштадта
«Об утверждении ведомственных
целевых программ Муниципального
образования на 2016 год»
от 15.10.2015г. № 36

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАД
на 2016 год

«ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН»

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
ведомственной целевой
программы (далее Программа)
Основания для
разработки Программы

Разработчик Программы
Цели Программы
Задачи Программы

Срок реализации
Программы
Источник финансирования
Программы
Объем финансирования
Ответственный
исполнитель программы

Проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральные законы РФ: "Об образовании", "О
воинской обязанности и военной службе", "О
ветеранах", "О днях воинской славы (победных
днях) России";
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №
420-79
"Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Закон Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»;
- Устав
Муниципального
образования
город
Кронштадт,
- Нормативные правовые акты
Муниципального
Совета
и
Местной
Администрации
города
Кронштадта.
Местная Администрация города Кронштадта
- дальнейшее
развитие
и
совершенствование
системы патриотического воспитания граждан на
территории МО город Кронштадт
- совершенствование
системы
деятельности
муниципальных
органов
и
общественных
организаций
по
формированию
у
молодежи
готовности к выполнению задач по защите своей
Родины
и
ее
государственно-национальных
интересов;
- развитие у подростков и молодежи высокой
социальной
активности,
гражданской
ответственности и духовности;
- воспитание
личности
гражданина-патриота
Родины,
способного
встать
на
защиту
государственных интересов России;
- утверждения в сознании и чувствах подростков
и молодежи социально значимых ценностей и
убеждений,
уважения
к
культурному
и
историческому прошлому России, к традициям,
повышению престижа государственной и военной
службы;
- участие в подготовке граждан к военной
службе,
профилактике
антиобщественных
проявлений среди молодежи и населения МО.
2016 год
Бюджет Муниципального образования город
Кронштадт на 2016 год
552,5 тысяч рублей
Местная Администрация города Кронштадта

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

1.

2.

2.1

2.2
2.3
2.4
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Объем
При
Срок
финансир меч
Наименование мероприятий
исполнен ования
ани
ия
(в тыс. я
руб.)
Торжественные
мероприятия,
посвященные
5
Дню полного освобождения Ленинграда от январь
3,0
фашистской блокады.
Проведение
комплекса
военнопатриотических мероприятий для жителей
города и молодежи в рамках проекта
«Кронштадт-город воинской славы»:
Издание и распространение среди жителей
муниципального
образования
книги, январь250,0
составленной по сочинениям школьников май
Кронштадта о Великой Отечественной войне
Проведение
патриотической
акции
с
февральиспользованием
рекламных
билбордов
50,0
апрель
«Наследники Победы»
Участие
в
проведении
общероссийских
без
мартпатриотических
проектов,
организуемых
финансир
декабрь
Союзом городов воинской славы России
ования
Уплата членских взносов в Союз городов
март
32,5
воинской славы России
Участие в проведении Дня Памяти воинаинтернационалиста, посвященного годовщине февраль
8,0
вывода советских войск из Афганистана
Участие
в
памятных
мероприятиях,
посвященных
30-летию
аварии
на апрель
5,0
Чернобыльской АЭС
Участие
в
проведении
районных
соревнований
военно-спортивной
игры апрель20,0
«Зарница»
среди
команд май
общеобразовательных школ
Участие
в
проведении
военномай
30,0
патриотической акции «Бессмертный полк»
Участие
в
проведении
военно-полевых
май
10,0
сборов старшеклассников
Торжественные
мероприятия,
посвященные
июнь
3,0
Дню памяти и скорби
Участие
в
проведении
торжественных
сентябрь 8,0
мероприятий, посвященных Дню ВМФ.
Торжественные
мероприятия,
посвященные
сентябрь 3,0
Дню Памяти жертв блокады.
Торжественные
мероприятия,
посвященные
октябрь
5,0
Дню памяти Петергофского десанта
Торжественные
мероприятия,
посвященные
октябрь
15,0
Дню памяти жертв политических репрессий
Участие
в
проведении
историкокраеведческого
конкурса
«Кронштадт. ноябрь
10,0
Страницы боевой славы»
Приобретение
сувенирной
продукции
с
символикой муниципального образования для
3-4 кв.
100,0
поздравления
участников
мероприятий
программы.
Итого по Программе:
552,5

