




Ответственный 
исполнитель Заказчика:

Заместитель Главы Местной Администрации.

Источник 
финансирования: Бюджет МО Гавань на 2015 год.

Лимит финансирования: 997,79 тыс.рублей.

Сроки реализации 
программы:

2015 г.

Цели программы:

Создание на территории МО Гавань условий для реализации 
системы мер и мероприятий, направленных на формирование и 
развитии личности, обладающей качествами гражданина-
патриота.

Задачи программы:

1. Развитие сотрудничества в сфере молодежной политики. 
2. Утверждение здорового образа жизни, формирование 
п о т р е б н о с т и в ф и з и ч е с ком и н р а в с т в е н н ом 
совершенствовании. 

3. Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию жителей МО Гавань. 

4. 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. 

5. Организация совместной деятельности с образовательными 
учреждениями округа. 

6. Взаимодействие с общественными организациями округа, 
Василеостровского района, города Санкт-Петербурга. 

7. Осуще ствление информационного обе спечения 
мероприятий программы.

Контроль за реализацией 
программы:

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

Ожидаемые результаты:

1. Создание условий для неформального общения, творческой 
самореализации, физического и духовного развития. 

2. Повышение культурного уровня, улучшение качественных 
параметров жизни населения МО. 

3. Сохранение связи поколений, обеспечение активного 
участия жителей старшего поколения, общественных 
организаций в воспитании чувства патриотизма, в 
общественной жизни МО Гавань. 

4. Реализация программы приведёт к созданию благоприятных 
условий для формирования и развития гражданственности, 
воспитание гражданской ответственности и солидарности.

 



Подведение итогов и 
анализ эффективности 
программы:

1. Подведение промежуточных итогов реализации программы
проводится ежеквартально в форме совещаний,
проводимых Главой Местной Администрации
Муниципального образования Гавань с привлечением
участников программы.

2. Годовой отчет Главы Местной Администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об
исполнении местного бюджета).

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




