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Муниципальная программа 

«Военно-патриотическое воспитание граждан» 

ПАСПОРТ 
Наименование Программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 

Правовые основания для 

разработки программы  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, 

Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 

04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ» 

Администратор 

муниципальной программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 

Разработчик муниципальной 

программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 

Основные цели программы Формирование у граждан патриотического сознания, чувства гражданского 

долга и любви к Родине 

Основные задачи программы Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее условия развития 

у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Уровень посещаемости мероприятий, проведенных в рамках исполнения 

программы(% отношение от общего количества граждан, проживающих на 

территории муниципального образования в возрасте от 8 до 70 лет). 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации муниципальной программы 2018-2019 гг. 

Перечень основных 

мероприятий программы  

1.Организация посещения гражданами муниципального образования экскурсий в 

музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области военно-патриотической 

направленности. 

2. Размещение материалов военно-патриотической направленности на 

информационных стендах муниципального образования, в газете 

«Владимирский округ». 

3.Размещение материалов военно-патриотической направленности на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на базе 

интерактивной выставки«Они защищали Отечество», материально-техническое 

обеспечение деятельности. 



5. Организация и проведение мероприятий военно-патриотической 

направленности «А ну-ка мальчики!»  

6. Создание фильма, посвящённого современным военным конфликтам 

7. Мероприятия к празднику День призывника в Санкт-Петербурге (вручение 

памятных подарков призывникам – жителям округа на торжественных 

мероприятиях, посвященных проводам граждан, призванных на военную службу 

в Вооруженные силы Российской Федерации) 

Объемы и источники 

финансирования (с 

разбивкой по годам и видам 

источников) 

Общий объем финансирования Программы составляет 2842,9 тысяч рублей, в 

том числе: 

- за счет бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ 2842,9 тысяч рублей. 

в том числе: 

на 2018 год: 1406,3 тысяч рублей 

на 2019 год: 1436,6 тысяч рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан на местном уровне; 

2. Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим 

святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, 

культурному и историческому прошлому России; 

3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к 

деятельности, направленной на служение Отечеству, позитивное отношение 

молодежи к прохождению военной и государственной службы. 

4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей. 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Местная 

Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ; Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

Патриотическое воспитание является целенаправленной, постоянно осуществляемой 

деятельностью МО МО Владимирский округ по формированию у граждан патриотического 

сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Реализация программы обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем 

плановой деятельности.Развитие системы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания,осуществление мер воспитания граждан на основе традиционных для России духовных, 

нравственных и патриотических ценностей - одно из ключевых направлений работы органов 

местногог самоуправления. 

Реализация муниципальной программы призвана способствовать развитию системы 

патриотического воспитания граждан на местном уровне. 

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. 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Цель муниципальной программы – развитие и укрепление у граждан муниципального 

образования чувства гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, 

связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, 

высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи муниципальной программы: 



1. Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее оптимальные условия 

развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству; 

2. Стимулирование граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Срок реализации программы 2018-2019 годы. 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной программмы «Военно-патриотическое воспитание 

граждан» 
 

№ 

п/п 
 

Перечень мероприятий 

Количество 

участников 

в 

мероприяти

ях 

Источник 

финасирования 

Срок 

реализации 

 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

 

Ответственный 

исполнитель на весь 

период  
В т.ч. по годам 

2018 2019 

1. Организация посещения 

гражданами 

муниципального 

образования экскурсий в 

музеи Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по 

военно-патриотической 

направленности: 

 Бюджет 

муниципальног

о образования 

В течение 

2018-2019гг. 
   Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

1.2. «Кронштадт - город 

воинской славы» с 

посещением Морского 

Собора и форта Константин 

жители 

округа 160 

чел. 2018  

жители 

округа 160 

чел. 2019 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. 

(сентябрь-

декабрь) 

2019г. 

(апрель-

ноябрь) 

366,3 162,7 203,6 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

1.3. Музей-заповедник "Прорыв 

блокады Ленинграда" 

жители 

округа 160 

чел. 2018  

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. 

(сентябрь-

декабрь) 

 

191,5 191,5 - Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 
1.4. Музей «Крейсер Аврора» жители 

округа 160 

чел. 2018 

жители 

округа 160 

чел. 2019  

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. 

(апрель-

октябрь) 

2019г.(апрель

-октябрь) 

184,6 80,6 104,0 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

1.5. Центральный Военно-

Морской музей 

жители 

округа 160 

чел. 2019 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2019г. 

(февраль-

ноябрь) 

88,0 - 88,0 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 
1.6 «Государственный 

мемориальный музей им. 

Суворова»  

жители 

округа 100 

чел. 2018 

 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. 

(сентябрь-

ноябрь) 

 

26,0 26,0 - Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 
1.7 «Дорога жизни – дорога 

мужества» с посещением 

музея в поселке Осиновец  

(в честь празднования Дня 

Победы 9 мая) 

жители 

округа 160 

чел. 2018 

жители 

округа 160 

чел. 2019 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. (май) 

2019г. (май) 

304,3 133,3 171,0 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

1.8. «Невский пятачок» с 

посещением музея-

панорама «Прорыв» (в 

честь празднования Дня 

Победы 9 мая). 

жители 

округа 160 

чел. 2018 

жители 

округа 160 

чел. 2019 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. (май) 

2019г. (май) 

216,8 88,8 128,0 

 

Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

1.9 "Государственный 

мемориальный музей 

обороны и блокады 

Ленинграда 

жители 

округа 100 

чел. 2018 

 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. (май-

октябрь) 

 

27,4 27,4 - Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 
1.10 Музей железных дорог 

России 

жители 

округа 80 

чел. 2018 

жители 

округа 80 

чел. 2019 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. (май-

октябрь) 

2019г. 

(апрель-

октябрь) 

72,0 36,0 36,0 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 



1.11 Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных 

войск и войск связи 

2019 

жители 

округа 100 

чел. 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2019 

сентябрь-

декабрь 

32,0  32,0 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 
2. Размещение материалов 

военно-патриотической 

направленности на 

информационных стендах 

муниципального 

образования и в газете 

«Владимирский округ» 

(тираж 10000 экз.). 

10000 экз. Бюджет 

муниципальног

о образования 

1 раз в кв. в 

течение 

периода 

реализации 

программы 

- - - Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

3. Размещение материалов 

военно-патриотической 

направленности на 

официальном сайте 

муниципального 

образования в 

информационно-

телекоммун икационной 

сети «Интернет» 

Посетители 

сайта 

20000 

человек (в 

год) 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

в течение 

2018-2019 гг. 

- - - Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

4. Организация и проведение 

тематических экскурсий и 

мероприятий на базе 

интерактивной выставки 

«Они защищали 

Отечество», материально-

техническое обеспечение 

деятельности 

В каждом 

мероприяти

и не менее 

20 человек 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

в течение 

2018-2019 гг. 

125,0 60,0 65,0 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

5 Организация и проведение 

мероприятий военно-

патриотической 

направленности «А ну-ка 

мальчики!»  

(возраст 7-12 лет) 

270 Бюджет 

муниципальног

о образования 

2019г. 

(апрель-

декабрь) 

556,0 - 556,0 Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 

6 Создание фильма, 

посвящённого современным 

военным конфликтам  

(35-40 минут) 

1 фильм Бюджет 

муниципальног

о образования 

2018г. 

(апрель-

сентябрь) 

600,0 600,0 - Общий отдел, 

контрактный 

отдел Местной 

Администрации 
7. Мероприятия к празднику 

День призывника в Санкт-

Петербурге (вручение 

памятных подарков 

призывникам – жителям 

округа на торжественных 

мероприятиях, 

посвященных проводам 

граждан, призванных на 

военную службу в 

Вооруженные силы 

Российской Федерации) 

(Решение МС МО МО 

Владимирский округ от 

06.12.2017г. №44) 

По данным 

военкомата 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

2019г. 

(апрель-

ноябрь) 

53,0 - 53,0 Общий отдел 

Местной 

Администрации 

 Итого на реализацию 

Программных мероприятий 

   2842,9 1406,3 1436,6  

 



5.Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Военно-патриотическое 

воспитание граждан» и их значениях 

 

№

  

п/
п 

Наименование цели  
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значения целевых 
показателей 

(индикаторов) 

Отношение 

значения 
целевого 

показателя 

(индикатора) 
предшествую

щего года к 

отчетному 

2018го

д 

2019го

д 

Муниципальная программа 

1 Развитие и укрепление у граждан 

муниципального образования 

чувства гражданственности и 

патриотизма, а также умению и 

готовности к их активному 

проявлению в различных сферах 

жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, 

связанных с ней, видов 

государственной службы, верности 

конституционному и воинскому 

долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Количество граждан 

муниципального образования, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

военно-патриотическое 

воспитание граждан  

(% отношение от общего 

количества граждан, 

проживающих на территории 

муниципального образования в 

возрасте от 8 до 70 лет)* 

% 30,0 30,5 - 

*Численность населения по данным Петростата от 05.11.2016 №ВС-95-140/2044-ДР 
 

 

 

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2842,9 тысяч рублей. 

В том числе  

на 2018 год: 1406,3 тысяч рублей 

на 2019 год: 1436,6 тысяч рублей. 

7. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

Конечными результатами реализации программы должны стать: 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан на местном уровне; 

2. Формирование у граждан уважения к российской символике и историческим 

святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному 

и историческому прошлому России; 

3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к деятельности, 

направленной на служение Отечеству, позитивное отношение молодежи к прохождению 

военной и государственной службы. 

4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных ценностей. 

Риски реализации Программы. 

Поскольку мероприятия Программы не направлены на изменение традиционной 

деятельности, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов 



финансирования, ее можно считать не чувствительной к основным категориям рисков, в том 

числе финансовым. 

Тем не менее, существует вероятность, что при реализации программы могут быть не 

выполнены отдельные мероприятия. Однако влияние этого фактора на объемы оказания 

услуг в целом будет несущественно. 

Негативными внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию 

Программы, являются: 

-изменение законодательства; 

-форс-мажорные обстоятельства. 

Мероприятиями по минимизации негативного влияния внешних факторов могут быть: 

-привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования; 

-принятие соответствующих муниципальных правовых актов при изменении 

законодательства. 

 


