
ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год 
 

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Волковское на 2017 год» 
 

1. Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 г» 
2. Наименование структурного 

подразделения  - 
разработчика программы 

Отдел по социальной работе Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Волковское  
3. 

 
Основание  для разработки 
программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон 

Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге" 
4. Муниципальный заказчик 

программы 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 

5.  
 

Цели и задачи  Программы 
 

Основная  цель  Программы: 
- Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию. 
Основные задачи программы: 
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 
методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 

активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия; 
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации; 
- информационное обеспечение патриотического воспитания на 

муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений 
патриотической направленности для средств массовой информации; 

6. Срок реализации Программы 2017 год 
7. Исполнители Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
8. Объемы  и источники 

финансирования Программы 
890 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское 

9. Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации; 
- создание условий для освещения событий и явлений патриотической 
направленности для средств массовой информации. 

10. Контроль за исполнением 

Программы 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Местной 

Администрации МО Волковское 

    

 

 



Перечень мероприятий Программы 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполн-я 

К-во 
уч-ков 
(чел) 

Объём 

финанс-я 
(тыс.руб.) 

1. Работа с поисковыми и патриотическими молодежными отрядами и клубами 
1.1 Проведение Вахты памяти   июнь 20 30 

1.2 Организация выездов учащихся школ, жителей МО 

Волковское, на патриотические слеты 
I - IVкв. 

 210 160 

 ИТОГО   190 
2. Мероприятия по допризывной подготовке 

2.1 Участие в подготовке молодежи допризывного возраста к 

службе в ВС  (выезд в в/ч) апрель 90 20 

 ИТОГО   20 
3.Участие в районных и городских мероприятиях (призовой фонд) 

3.1 Мероприятия совместно с ГОУ ДОД ДДЮТ     
- «Звездный маршрут», посвященный 74-годовщине прорыва 

блокады Ленинграда (18.01.2017) 
- участие школьных музеев и залов округа в XIX районном 

Слете поисковых отрядов и активов школьных музеев, залов 

Боевой Славы  
- участие школьных команд МО в комплексных соревнованиях 

«Зарница» (муниципальный тур) 
- участие школьников МО в празднике победителей 11-х 

районных историко-краеведческих конкурсов 
- участие школьников МО в районных туристических 

соревнованиях «Осенние тропинки – 2017»  
- участие школьных команд МО в комплексных соревнованиях 

«Школа безопасности»  
- участие творческих коллективов школ МО в районном 

конкурсе патриотической песни (награждение от МО) 

 
январь 
 
февраль 
 
 
март 
 
апрель 
 
сентябрь 
 
октябрь - 
 
декабрь 

450 
 

 
10 

 
15 

 
 

20 
 

5 
 

15 
 

20 
 

15 

 ИТОГО   100 
4.Организация мероприятий патриотической тематики для молодежи 

4.1 Большое уличное мероприятие на Аллее Победы, посвященное 

Дню Победы   май 500 200 

4.2 Организация и проведение соревнований по стрельбе, 
посвященные Дню неизвестного солдата, для учащихся округа декабрь 100 40 

4.3 
Проведение научно-практической конференции, посвященной 

Дню Героев Отечества, для учащейся молодежи МО 

Волковское  
декабрь 450 90 

4.4 Организация экскурсий патриотической тематики для 

учащихся школ и молодежи округа  
I - IVкв. 

 280 250 

 ИТОГО   580 
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   890 

 
 

 

 

 

 


