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Приложение № 2  
 

Ведомственная целевая программа по военно-патриотическому воспитанию граждан  

Муниципального образования  Муниципальный округ Озеро Долгое на 2015 год 

Паспорт программы  
 

Наименование  - Ведомственная целевая программа по военно-патриотическому воспитанию граждан Муниципального образования  

муниципальный округ Озеро Долгое на 2015 год 
Основание для 

разработки 

-  Закон Санкт-Петербурга от 23.09. 2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  ст.10, п.2, пп.7 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной 

Постановлением правительства РФ от 05.10.2010г. № 795. 

-  Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях» 

-Решение Муниципального совета МО МО Озеро Долгое №___ от15.10.2014 «Об утверждении Положения о проведении работ по 

военно- патриотическому воспитанию граждан» 
Цели Программы  - Формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, воспитание гражданственности у детей и молодежи 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое. 

Задачи программы - 

- 

- 

 

_ 

- 

- 

 создание системы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию; 

создание условий для прохождения программы по курсу ОБЖ, повышения интереса молодежи к военно-прикладным видам 

спорта, развития физических и волевых качеств, готовности к служению Отечеству на основе передачи и развитии лучших 

традиций российского воинства, формирование и развитие патриотических чувств и сознания школьников на основе исторических 

ценностей, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, участие в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечению памяти защитников Отечества; формирование физически и духовно развитой личности, гражданина, участие в 

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

Программы 

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Срок реализации 

Программы 

- 2015 год 

Объемы  

и источники 

финансирования 

Программы  

- общий объем финансирования Программы составляет  1 776 450 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста 

пятьдесят) рублей из средств местного бюджета Муниципального образования Муниципального округа Озеро Долгое   

Исполнитель 

мероприятий 

Программы 

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы  

- 

- 
В   целом результативность     реализации     Программы измеряется степенью готовности и стремлением граждан проживающих 

на территории округа к выполнению своего гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, 

их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания 

Отечества; 

В дополнение к этим показателя оценка эффективности оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей (индикаторов). 



Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами. 
Нравственно-духовные параметры: 

 снижение социальной напряженности в обществе; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества; 

 повышение престижа воинской службы 

 

Количественные параметры - это количество: 

 граждан, регулярно участвующих в работе по военно-патриотическому воспитанию; 

 граждан, прошедших подготовку на военных сборах; 

 проведенных смотров и конкурсов по патриотической тематике; 

 проведенных военно-спортивных игр, спартакиад, чемпионатов и пр.; 

 

 

 

 


