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ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год»   

 
Наименование 
разработчика 
Программы 

 

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское  

Основания для 
разработки 
Программы 

 
Распоряжение местной администрации 29.09.2017г.  № 54-р 

Заказчик Программы Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское 
 

Основные цели 
Программы 

-  участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и 

молодежи, воспитание чувств патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите,  

- закладывание основ физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

- ознакомление с культурно-историческим наследием российского общества и Санкт-Петербурга, формирование 

правовой и политической культуры, активной гражданской позиции; 

- воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на ее защиту. 
Задачи Программы - обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта; 

- 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;  

- участия в подготовке граждан к военной службе, профилактике антиобщественных проявлений среди молодежи и 

населения округа; 

- привития молодежи и жителям округа чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 

Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и историческим святыням Отечества; 
-профессиональной ориентации подростков и молодёжи. 
 

Срок реализации 

Программы 
 2018 год 

Исполнители 
Программы 

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Измайловское 

Объем и источники 
финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Измайловское в соответствии с суммой, 

утвержденной Решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское о 

бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на очередной финансовый год. 

Объем финансирования – 310,00 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- Повышение уровня национального самосознания жителей округа как граждан России, снижение уровня молодежной 

преступности.  

- Сформировавшееся у большинства жителей округа уважение к российской символике и историческим святыням 

Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России; 

- Позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы; 

- Появление тенденции к изменению качественного состава молодежи призывного возраста, проживающего на 

территории МО Измайловское; 

-   Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на местном уровне. 

 
Контроль над 
реализацией 
программы 

 

Глава местной администрации 

        

  1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

Патриотическое воспитание – это сложная система социально-педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от 

поколения к поколению с целенаправленной подготовкой молодого человека к созидательному труду на благо Отечеству, с его социализацией, 

формированием и развитием духовно-нравственной личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, защищать ее 

интересы, сохранять и преумножать лучшие традиции своего народа, его культурные и религиозные ценности, постоянно стремиться к 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Составными частями единой системы патриотического воспитания являются: 

         1.  Военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ от 01.01.2001 года «О воинской обязанности 

и военной службы»; 

         2.  Духовно-нравственное воспитание, на основе базовых, традиционных для российского народа ценностей; 

         3.  Гражданское воспитание. 

         Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм в некоторых случаях стал перерождаться 

в национализм. Во много раз утрачено истинное значение и понимание взаимного уважения и ответственности народов, проживающих как на 

территории Ленинградской области, так и на территории района. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.  

          Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы. 

          В этих условиях очевидна неотложность решения на районном и муниципальном уровне острейших проблем по созданию системы 

воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. 

           Эта система должна включать в себя соответствующие государственные структуры, нормативную правовую базу воспитательной 

деятельности на всех уровнях, начиная с первичного коллектива и заканчивая высшими органами государственной власти, а так же комплекс 

мероприятий по формированию патриотического сознания граждан. 

http://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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            Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую работу, 

организуемую и осуществляемую государственными структурами, общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой 

информации. 

            Создание такой системы гражданского патриотического воспитания предполагает консолидацию деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления, образовательных учреждений, различных общественных объединений по решению широкого комплекса 

проблем патриотического воспитания на основе программных методов и единой государственной политики. 

    Ведомственная целевая программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 

территории Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 2018 год» (далее Программа) определяет основные пути 

развития и совершенствования патриотического воспитания граждан-жителей муниципального образования, основные направления формирования  

готовности граждан к служению Отечеству.  

 Мероприятия Программы разрабатываются с учетом опыта и достижений предыдущих лет, учитывает современные проблемы и тенденции 

развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания граждан как одного из 

факторов единения нации. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, 

духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей 

системе воспитания граждан России. 

Реализация Программы  рассчитана на 2018г. и призвана способствовать развитию системы патриотического воспитания граждан на местном 

уровне. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

         2.1. Программа ставит следующие цели: 

         -  участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи, 

воспитание чувств патриотизма, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, формирование у 

подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его вооруженной защите,  

         - закладывание основ физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка; 

        -  формирование правовой и политической культуры, активной гражданской позиции; 
 

         2.2. В рамках реализации Программы должны быть решены следующие задачи: 
         - обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта; 
         - 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;  

         - участия в подготовке граждан к военной службе, профилактике антиобщественных проявлений среди молодежи и населения округа; 

         - привития молодежи и жителям округа чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, 

Гимна, другой российской символики и историческим святыням Отечества. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

         3. 1. Увеличение количества граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности в соответствии с 

предыдущим годом. 

http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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         3.2. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на местном уровне; 

         3.3. Формирование  у большего количества граждан округа уважение к российской символике и историческим святыням Отечества, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни, историческому прошлому России; 

         3.4. Позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 

 

№ 

п/п 

 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприя-

тия 

Необходимый объем 

Финансирования 

(тыс.руб.)  

Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1.  Мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады: 
- торжественные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориалам 

чел 250 1 
полугодие 

12,00 

2.  Мероприятия ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби 
- торжественное шествие по улицам Адмиралтейского района с участием молодежи и 
подростков округа, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда 
- возложение венков и цветов к мемориалам ВОВ 

 
чел 

 
1000 

 
1 

полугодие 

 
36,00 

3.  Мероприятия ко Дню  памяти жертв  блокады: 
- торжественные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориалам 

чел 250 2 

полугодие 
12,00 

4.    Долевое участие в организации городских, районных и организация муниципальных 
молодежно-патриотических акций «Мы – граждане России», «Здорово жить - здорово» и пр. 
мероприятиях. 
- призы, цветы, сувениры  

чел 200  
В течение 

года 

 
70,00 

5.  Организация и проведение муниципальных военно-спортивных соревнований «Дорогами 
военной славы» и пр. 

   чел 100  10,00 

6.   Организация и проведение муниципальных военно-спортивных соревнований «Вперед, к 
победе!» среди молодежи и подростков округа (призы, сувениры) 

    чел 100 апрель 92,00 

7.   Долевое участие в организации районной оборонно-спортивной игре «Зарница»  
-  вручение призов   победителям-жителям МО Измайловское 

    чел 70 сентябрь 78,00 

 Итого по программе    310,00 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Программа реализуется в течение 2018 года. 
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6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

      Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, 

а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов. 

      Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Координирование работы по организации мероприятий патриотической направленности осуществляется структурным 

подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

   Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы ответственный исполнитель выполняет следующие функции: 

   - сбор систематизация статистической и аналитической информации о реализации программы; 

   - мониторинг реализации программных мероприятий; 

   - организация проведения конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий. 

           Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы составляет  310,00 тысяч рублей. 

       Приблизительный сметный расчет объема финансирования Программы представлен в Приложении №1. 

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И  КОНТРОЛЬ  ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 

Основным разработчиком и заказчиком Программы является местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Измайловское. 

Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией Муниципального образования муниципальный 

округ Измайловское. Ответственность за реализацию Программы и координирование работы по организации мероприятий патриотической 

направленности осуществляется структурным подразделением по административно-правовым вопросам местной администрации. 

 Комиссия по внутреннему финансовому контролю администрации МО Измайловское оценивает результативность и эффективность 

программных мероприятий, осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием выделяемых 

финансовых средств и эффективностью их использования, уточняет затраты по программным мероприятиям и состав исполнителей. 

 Специалистами, ответственными за исполнение Программы, составляются промежуточные отчеты и акты выполненных работ, 

осуществляется детальная приемка выполненных работ (оказанных услуг). 
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Приложение 1. 
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ   

 

Наименование мероприятия 

Наименование товара, 

услуги 

Кол-во 
участни 

-ков 

Расчет Сумма 

2 3 4 5 6 
Мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады: торжественные мероприятия с возложением венков и цветов к 
мемориалам 

Корзины 
Гвоздика (срезка) 

250 2 х 4625 = 9 250 
50 х 55 =  2 750 

12, 00 

Мероприятия ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби 
- торжественное шествие по улицам Адмиралтейского района с участием 
молодежи и подростков округа, ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей блокадного Ленинграда, возложение венков и цветов к мемориалам  

Корзины 
 

Гвоздика (срезка) 

 
500 

4 х 4625 = 18 500 
 
318 х 55 =  17 500 

 
36,00 

Мероприятия ко Дню  памяти жертв  блокады: торжественные мероприятия с 
возложением венков и цветов к мемориалам 

Корзины 
Гвоздика (срезка) 

250 2 х 4625 =  9 250 
50 х 55 =   2 750 

12,00 

  Долевое участие в организации городских, районных и организация 
муниципальных молодежно-патриотических акций «Мы – граждане России», 
«Здорово жить - здорово» и пр. мероприятиях. 
- призы, цветы, сувениры. 

цветы 
книги 

канц.товары (блокноты, 
ручки, брелки) 

 
 

200 

20 х  1800  = 36 000 
20 х 1200 = 24 000 
25 х 400 = 10 000 

 
70,00 

 Организация и проведение муниципальных военно-спортивных соревнований  
«Вперед, к победе!» среди молодежи и подростков округа 
-  вручение призов  победителям-жителям МО Измайловское 
 

Призы-спорттовары 
(спальные мешки, 

коврики, фонарики) 
Расх. материалы: 

одноразовая посуда, 
вода, шоколад, 
конд.изделия 

 

 
80 
 
 

80 х 950 = 76 000 
 
 
80 х 200 = 16 000 

92,00 
 
 

Организация и проведение муниципальных военно-спортивных соревнований 
«Дорогами военной славы» и пр. 

 100 25 х 400 = 10 000 10,00 

 Оборонно-спортивная игра «Зарница»: 
- участие команды МО Измайловское в финале городских соревнований – оплата  
взноса за участие; 
- поощрение подростков – жителей МО Измайловское за участие в районных  и 
муниципальных соревнованиях. 

 
Оплата взноса за участие  

Призы  - спортивные 
товары 
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11 х 851,5 х 6 дн. = 
56 200 
 
15 х 1453,30 = 21 800 
 
 

 
78,00 

 
 

Итого по программе    310,00 
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