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Муниципальная программа
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
Паспорт Программы
Наименование Программы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»
(далее - Программа)
Муниципальный заказчик местная администрация муниципального образования город Пушкин
программы
местная администрация муниципального образования город Пушкин
Основной разработчик
Программы
улучшение самооценки граждан, проживающих на территории мунициЦели Программы
пального образования, как гражданина Российской Федерации через понятие значимых исторических событий, повышение значимости Российской Федерации в глазах молодежи и развития чувства уважения к истории страны и воспитание чувства гордости и ответственности за страну
- просвещение и повышение заинтересованности граждан и в первую
Основные направления
очередь у молодежи в научной, военной и исторической областях;
Программы
- развитие взаимоотношений ветеранов с образовательными учреждениями города по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
- воспитание понятия значимости памятных дат, связанных с историей
России;
- 2015 год.
Сроки реализации Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники финансирования Программы муниципального образования город Пушкин на соответствующий финансовый год.
Исполнители мероприятий - определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспеПрограммы
чения государственных и муниципальных нужд»
- проведение вечеров встреч с ветеранами и блокадниками, акций и дней
Основные мероприятия
памяти, посвященных событиям Великой Отечественной Войны и 1 миПрограммы
ровой войны;
- организация праздников вручения первых паспортов;
- проведение военно-спортивных игр и военно-патриотических акций;
- организация торжественных церемоний проводов призывников в армию;
- иные мероприятия военно-патриотической направленности.
Ожидаемые конечные ре- - повышение патриотического настроения молодежи, проживающей на
зультаты реализации Про- территории муниципального образования.
- повышение уровня заинтересованности в судьбе страны и чувства уваграммы
жения и почтения по отношению к участникам знаменательных событий
страны.
- обеспечение участия в проводимых мероприятиях не менее 2000 человек.
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
Количество проведенных мероприятий не менее 12;
реализации программы
Количество участников не менее 2000
- местная администрация МО город Пушкин
Контроль

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с пп. 7 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесен следующий вопрос местного значения:
- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на
территории муниципального образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования.
Для развития патриотического настроения среди граждан, повышения интереса к истории России, осознания достигнутых результатов развития страны, почтения памяти великих событий страны и
воспитание толерантности среди населения на территории муниципального образования проводится
организационно-воспитательная работа с гражданами Российской Федерации по данному направлению.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин (далее местная администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей развитие России как свободного, демократического государства, формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
В ходе достижения данной цели необходимо проводить организаторскую, образовательную и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей России, в том числе направленную на:
1. просвещение и повышение заинтересованности граждан и в первую очередь у молодежи в
научной, военной и исторической областях;
2. развитие взаимоотношений ветеранов с образовательными учреждениями города по военнопатриотическому воспитанию молодежи;
3. воспитание понятия значимости памятных дат, связанных с военной историей России;
4. повышение заинтересованности среди молодежи в прохождении службы в армии.
III. Механизм реализации программы
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием всех
категорий граждан Российской Федерации. Однако приоритетным направлением Программы является
патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент
делается на работу в образовательных учреждениях как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций (объединений).
Механизм реализации программы включает в себя проведение следующих мероприятий:
1. проведение вечеров встреч с ветеранами и блокадниками, научно-практических конференций,
дней памяти, организация реконструкций, посвященных событиям Великой Отечественной Войны и 1 мировой войны;
2. организация праздников вручения первых паспортов;
3. проведение военно-спортивных игр и военно-патриотических акций;
4. организация торжественных церемоний проводов призывников в армию;
5. иные мероприятия согласно приложению.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий.

V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2015 г.
Раздел 6: Образование
Ст. 6.2.1.
Муниципальная программа Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан в 2015г.
Период
№
Сумма
Наименование мероприятия
проведеп/п
тыс. руб.
ния
"Этих дней не смолкнет слава" (патриотическая акция, посвящен1
сентябрь
30,00
ная Дню Победы"
2

Дни памяти, посвященные событиям 1 мировой войны (1914- май,
1918г.г.) (реконструкция)
ябрь

3

Дни призывника

Апрель,
октябрь

4

"Я - гражданин России" (праздник вручения первых паспортов)

февраль
ноябрь

5

"Богатырские забавы" программа военно-патриотической направмай
ленности для детей и взрослых

97,00

6

Вечер-встреча "Непокоренный Ленинград" (встреча школьников с
27 января
ветеранами)

5,00

7

Курс лекций для школьников

январь
декабрь

8

Фестиваль "Храни себя Россия". Гала- концерт.

май-июнь

75,00

9

Военно-спортивная игра «Зарница»

май

30,00

ИТОГО

но-

300,00
120,00

-

-

5,00

40,00

702,00

VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2015 года.

1.
2.
3.
4.

VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются следующие результаты:
Повышение патриотического настроения граждан РФ.
Повышение уровня заинтересованности в судьбе страны и чувства уважения и почтения по отношению к участникам знаменательных для страны и общества событий.
Участие в проводимых мероприятиях не менее 2000 человек.
Проведение мероприятий военно-патриотической направленности - не менее 10.

VIII. Контроль и оценка эффективности реализации программы
Контроль качества осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим организацию указанных мероприятий.
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования
системы объективных критериев, указанных в разделе 7.
Информация о результатах выполнения программы ежеквартально представляются Главе местной администрации муниципального образования город Пушкин.

