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ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Программы Проведение работ по военно—
патриотическому воспитанию граждан

Наименование структурного
подразделения — разработчика
Программы

отдел по работе с населением МА МО
Остров Декабристов

Основание ДЛЯ разработки
Программы

Настоящая программа разработана в
соответствии с Федеральным Законом
РФ от 16.05.1996 №727 «О мерах
государственной поддержки
общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи», Постановлением
Правительства РФ с изменениями от
23.02.2003 №1441 «О подготовке граждан
РФ к военной службе», Постановлением
Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О
военно—патриотических молодёжных и
детских объединениях», Постановлением
Правительства РФ от 01.11.2005 №1670
«О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006 — 2010 г.»,
Закона Санкт-Петербурга от 15.09.2004
№452-67 «О межнациональных
отношениях в Санкт—Петербурге»,
Уставом Муниципального образования
муниципальный округ Остров
Декабристов.

Муниципальный заказчик
Программы

Муниципальный совет МО Остров
Декабристов

Цели и задачи Программы _ координация деятельности
Муниципального Совета и органов
государственной власти, организаций,
культурных и образовательных
учреждений, общественных объединений
для формирования условий
патриотического воспитания
подрастающего поколения на территории
МО Остров Декабристов.

- укрепление на территории
муниципального округа толерантной
среды на основе ценностей



многонационального российского
общества, общероссийской гражданской
идентичности и петербургского
культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека.

— формирование комплекса
нормативного, правового и
организационно-методического
обеспечения функционирования систем
патриотического воспитания на
территории МО Остров Декабристов;

- реализация комплекса
муниципальных мероприятий,
направленных на формирование и
развития патриотических чувств к
Родине, родному городу, гордости за своё
Отечество, активной жизненной позиции
у подростков и молодежи;

- воспитание культуры
толерантности и межнационального
согласия;

- формирование культурной
толерантной личности;

— внедрение в учебно—
воспитательный процесс,
мероприятий, направленных на
укрепление установок толерантного
сознания и поведения среди
молодых людей.

Срок реализации Программы 2020 год
Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по

работе с населением МА МО Остров
Декабристов

Объемы и источники
финансирования
Программы

бюджет муниципального образования МО
Остров Декабристов на 2020 год
383 200 рублей

Ожидаемые результаты
реализации Программы

- сформировавшееся у большинства
подростков и молодёжи округа уважения
к российской символике и историческим
святыням Отечества, законности, нормам
общественной и коллективной жизни,
культурному и историческому прошлому
России;
- позитивное отношение молодёжи к
прохождению военной и государственной



службы;
- появление тенденции к изменению
качественного состава призывной
молодёжи округа;
- Дальнейшее развитие И

совершенствование системы
патриотического воспитания подростков
И молодёжи на местном уровне.
Мероприятиями программы планируется
охватить 650 человек.

10. Показатели эффективности Количество жителей, принявших участиереализации программы в программе
11. Контроль за исполнением Глава МА МО Остров Декабристов

Программы
12.Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «06 организации местногосамоуправления в Санкт-Петербурге» №420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органовместного самоуправления отнесён следующий вопрос местного значения: проведениеработ по военно—патриотическому воспитанию граждан. Для развития патриотическогонастроения среди граждан, повышения интереса к истории России, осознания
достигнутых результатов развития страны, почтения памяти великих событий страны ивоспитание толерантности среди населения муниципального образования проводитсяорганизационно-воспитательная работа с жителями муниципального образования поданному направлению.
13. Содержание проблемы и обоснованиенеобходимости её решенияпрограммно-целевым методом
13.1. Программа разработана на основании исходных данных о поставленной проблеме,т.е. формирование патриотического сознания у жителей муниципального образования, какважнейшее состояние гражданского общества. Анализ проведенных мероприятий в
предыдущие годы показал, что что необходимо формировать у подрастающего поколениядуховно — нравственное единство общества, по средствам мероприятий данной
программы и донести до подрастающего поколения необходимость сохранения связи споколением прошедшем великую Отечественную войну, память о подвигах отцов и дедов,любовь к Родине, уважение к исторической прошлой России.
13.2. Муниципальная Программа «Проведение работ по военно—патриотическомувоспитанию граждан» (далее Программа) разработана в соответствии с указанньпии вПаспорте нормативными документами.
133. Программа имеет муниципальный статус.
13.4. Программа ориентирована прежде всего на подростков и молодёжь, проживающуюна территории муниципального образования и обучающуюся в учебных заведениях на еготерритории,
13.5. Мероприятия Программы разрабатываются с учётом опыта и достижений прошлого,учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего общества, сохраняютнепрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания
граждан как одного из факторов единения нации.

14. Механизмы реализации программы
14.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО
Остров Декабристов.
14.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО ОстровДекабристов.



14.3. Основными исполнителями Программы является местная администрация МО ОстровДекабристов.
14.4. Муниципальный заказчик:
144.1. контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средстви выполнение намеченных мероприятий;
14.4.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятийПрограммы на 2020 год;
14.52. осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полномобъёме;
14.5 .3. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов сисполнителями программных мероприятий.
15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы15.1. В результате программы ожидается:
15.1.1. рост интереса молодёжи к исторгла Отечества;
15.1.2. развитие творческих способностей в разнообразных видах деятельности;15.1.3. формирование представления учащихся о долге, мужестве, героизме как слагаемыхчеловека;
15.1.4. способствование развитию системы патриотического воспитатпитя молодёжи наместном уровне;
15.1.5. совершенствование патриотического воспитания граждан и формирование
готовности граждан к служению Отечеству.
16. Перечень основных мероприятий Программы.
№ Наименование Ожидаемые конечные Срок Необходимыйп/п мероприятия результаты исполнения Объём

Ед. изм. Кол - во финансирования
(тыс.руб.)1. Организация и проведение Человек — 300 сентябрь 222,0

военно—прикладного жителей МО
турнира по лазертагу для Остров
подростков 13 _ 15 лет Декабристов

МО Остров Декабристов
2. Организация и проведение Человек — 90 май 157,2

военно-патриотической жителей МО
программы «Один день в Остров

армии» Декабристов
3, Участие в организацтши Человек — 80 апрель без финансировал/тяпроведении подростками жителей МО

концерта для членов Остров
общества БМУФК Декабристов

4. Участие в организации и Человек — 40 май 2,0проведении подростками жителей МО
патриотической акции Остров

«Юнги Балтики» Декабристов
5. Участие в организации и Человек — 40 май 2,0проведении подростками жителей МО

патриотической акции Остров
«Яблоневый сад» Декабристов

6. Участие в организации и Человек _ 100 январь, май без финансированияпроведении подростками жителей МО
возложения венков и Остров

Цветов на Смоленском Декабристов
мемориальном ютадбище

Итого: 650 383,2


