
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11»_декабря_ 2013                      № 438 

                                                с. Александровское 

 
 О  внесении  изменений  в   постановление 

 Администрации Александровского сельского 

 поселения от 18.12.2012 № 413  

«Об утверждении программы 

 «Я – патриот России» 

 

 

             В целях приведения правовой базы муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» в соответствие с требованиями стати 179 Бюджетного кодекса РФ в редакции 

Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

совершенствования порядка программно-целевого планирования в Александровском сельском 

поселении, руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения от  

18.12.2012 № 413 «Об утверждении программы «Я – патриот России» следующие изменения: 

      1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

муниципальной программы «Я – патриот России»; 

1.2.Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить муниципальную 

программу «Я – патриот России» по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и 

подростков села Александровское на 2013-2015 годы. 

2. Внести в программу «Я – патриот России» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 18.12.2012 № 413 

следующие изменения: 

2.1.Наименование Программы изложить в следующей редакции: «Муниципальная программа 

«Я – патриот России» по патриотическому и гражданскому воспитанию детей и подростков 

села Александровское на 2013-2015 годы. 

2.2.Паспорт программы изложить в следующей редакции: 

 

Паспорт Программы  

 

Наименование муниципальной 

Программы 

  

  Муниципальная программа «Я – патриот России» 

 

 

Разработчик и основной 

исполнитель муниципальной 

Программы 

 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Администрации 

Александровского сельского поселения 

Заказчик муниципальной 

Программы 

Администрация Александровского сельского поселения 

Сроки реализации муниципальной 

Программы 

 

2013-2015г 



 

Цель и задачи муниципальной 

Программы 

Основной целью муниципальной Программы является 

совершенствование системы мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, формирования высокого 

патриотического сознания. Для достижения заданной цели  

необходимо решить следующие задачи: 

 - совершенствование существующей системы спортивно-

патриотического воспитания подростков. 

 - укрепление организационно-методической базы 

 - привлечение внимания  детей и подростков к краеведческой и 

поисково- исследовательской деятельности, историческому 

наследию своей малой   Родины 

 - поддержка учреждений и организаций, ведущих работу по  

патриотическому воспитанию молодежи 

 

Основание для разработки 

муниципальной Программы 

Постановление Правительства РФ № 795от 5 октября 2010г.«О 

государственной программе “Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 г.г.”»                                                                                                                            

 

Объёмы и источники 

финансирование муниципальной 

Программы 

Прогнозируемые финансовые затраты из средств: 
бюджета  администрации Александровского сельского 

поселения – 2013год-195 680руб.,2014год-165 500руб., 
2015год-206 200руб. 
Всего на программу- 567 380 руб. 

 

Система контроля за исполнением 

муниципальной Программы 

Контроль за исполнением муниципальной программы 

осуществляет Администрация Александровского сельского  

поселения. 

 

Ожидаемые результаты 

Рост числа детей и подростков, занимающихся в спортивных 

секциях и объединениях патриотической направленности, 

повышение престижа военной службы, улучшение 

материально-технической базы организаций, занимающихся 

патриотическим воспитанием молодёжи. 

         2.3.. По тексту Программы и приложений к Программе слова  «Программа» и «Программа «Я – 
патриот России» в соответствующем падеже, заменить словами «муниципальная программа» и 
«муниципальная программа «Я – патриот России» в соответствующем падеже.    
        2.4. Исключить из таблицы «финансовые расходы по приобретению материалов и обмундирования 

курсантов СПК «Беркут»  на 2013 год строки 7,8,9;  

- по строке итого цифры «112 080» заменить цифрами «95 180» 

       3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном законодательством порядке. 

          4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А.Герцена. 

 

 

 Глава поселения         Д.В.Пьянков 

 
 


