Приложение № 3
к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 19.12.2014г. № 137
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА 2015 ГОД»
Наименование целевой
программы
Основание для разработки
целевой программы

Ответственный
исполнитель целевой
программы
Основные разработчики
целевой программы
Подпрограммы целевой
программы
Цели и задачи целевой
программы

Ведомственная
целевая
программа
«Военнопатриотическое воспитание в 2015 году»
(далее – Программа)
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федеральные законы РФ: "Об образовании", "О воинской
обязанности и военной службе", "О ветеранах", "О днях
воинской славы (победных днях) России";
Постановления Правительства РФ от 05.10.2010 года №
795 "О государственной программе "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015
годы”; от 31.12.1999 года № 1441 "Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об
организации местного самоуправления в СанктПетербурге";
Устав муниципального образования поселок Смолячково
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
нет
Цели:
- развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания граждан на территории МО пос. Смолячково,
формирование патриотического сознания, верности
Отечеству.
Задачи:
-совершенствование
системы
деятельности
муниципальных органов и общественных организаций по
формированию у молодежи готовности к выполнению
задач по защите своей Родины и ее государственнонациональных интересов;
- развитие у подростков и молодежи высокой социальной
активности, гражданской ответственности и духовности;
- воспитание личности гражданина-патриота Родины,
способного встать на защиту государственных интересов
России;
- утверждения в сознании и чувствах подростков и
молодежи социально-значимых ценностей и убеждений,

Сроки и этапы реализации
целевой программы
Перечень основных
мероприятий
Исполнители основных
мероприятий
Целевые индикаторы и
показатели целевой
программы
Объем и источники
финансирования
Ожидаемые конечные
результаты целевой
программы

Оценка эффективности
реализации программы

Система организации
контроля за исполнением
целевой программы

уважения к культурному и историческому прошлому
России,
к
традициям,
повышению
престижа
государственной и военной службы;
- участие в подготовке граждан к военной службе,
профилактике антиобщественных проявлений среди
молодежи и населения МО.
Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без
выделения на этапы ее реализации
- экскурсии, вручение подарков призывникам.
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную
оценку выполнения Программы с целью принятия при
необходимости своевременных управленческих решений
по ее корректировке.
Общий объем финансирования Программы за счет средств
Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году
составит 50,0 тыс. руб.
- положительная динамика роста: патриотизма среди
жителей МО пос. Смолячково, любви к своему Отечеству
и своей малой Родине.
- повышение интереса жителей поселка к истории своего
Отечества и вооруженных сил;
- проявление тенденций к изменению качественного
состава призывной молодежи;
- повышение уровня патриотического воспитания у
подрастающего поколения;
- возрождение духовности;
- повышение социально-экономической и политической
стабильности.
Экономическая эффективность Программы и её
мероприятий не определяется, так как в результате
реализации целевой программы не заявлено увеличение
доходов
бюджета
муниципального
образования,
получение экономического эффекта не планируется.
Конечными результатами реализации целевой программы
должны стать повышение уровня патриотического
воспитания у жителей МО пос. Смолячково, особенно
подрастающего поколения, укрепление государства, его
обороноспособности.
Контроль
за
исполнением
целевой
программы
осуществляет Местная администрация муниципального
образования поселок Смолячково, в соответствии с ее
полномочиями,
установленными
федеральным
законодательством и законодательством Санкт –
Петербурга

Мероприятия ведомственной целевой программы
по военно-патриотическому воспитанию на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

1

Организация экскурсии для
детей и подростков ко Дню
Победы
Организация экскурсии «На
страже Отечества» для
детей и подростков
Участие в проведении
общенародных
мероприятий историкопатриотической
направленности в поселке
Организация экскурсии для
детей и подростков
«Защитник земли русской»
Вручение наборов
призывника гражданам,
призванным на военную
службу
Итого по программе

2

3

4

5

май
Октябрь
В течение
года

сентябрь
Во время
призывной
кампании

Ответственные
за реализацию
мероприятия
Специалисты
по опеке и
попечительству
Специалисты
по опеке и
попечительству
Специалисты
по опеке и
попечительству
Специалисты
по опеке и
попечительству
Депутатская
комиссия

Источники
финансирования
Бюджет МО пос.
Смолячково
Бюджет МО пос.
Смолячково

Объем
расходов
(тыс. руб.)
13,0

18,0

Ожидаемые результаты
Экскурсия в «Музей обороны и
блокады Ленинграда», по
Ладожской дороге жизни
Экскурсия с посещением Военноисторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи

0,0

Бюджет МО пос.
Смолячково

18,0

Бюджет МО пос.
Смолячково

1,0

50,0

Экскурсия с посещением
Монастыря Свято-Троицкой
Александро-Невской Лавры
Подарок (при наличии
призывающихся на военную
службу)

