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ПАСПОРТ  

 

Исполнитель Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального  округа Константиновское 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности военной 

службе»; 

Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памят-

ных датах России»; 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; 

Закон Санкт- Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-

Петербурге» от 26.10.2005 г. № 555-78 (с изменениями на 26.06.2012 года); 

Закон Санкт- Петербурга о бюджете на текущий год; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципального округа Константиновское 

Цель Программы 
Разработка комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, направленных на формирование у граждан чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. 

Задачи Программы 

Совершенствование муниципально-правовой и организационно методической 

базы военно-патриотического воспитания; 

Привлечение к участию в военно-патриотическом воспитании общественных 

объединений и организаций, коллективов образовательных учреждений, от-

дельных граждан; 

Повышение качества военно-патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях, создание на их базе центров военно-патриотического воспита-

ния подрастающего поколения; 

Проведение научно обоснованной, организаторской и пропагандистской дея-

тельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духов-

ной составляющей России. 

Источник финансирования Без финансирования 

Сроки реализации 2018 год 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Программа ориентирована на все социальные слои граждан округа и, прежде 

всего, на подростков и молодежь, определяет основные пути развития и со-

вершенствования военно-патриотического воспитания граждан, основные 

направления по формированию готовности граждан к служению Отечеству. 

Программа опирается на опыт и достижение прошлого, учитывает современ-

ные проблемы и тенденции развития нашего общества. Разработанная система 

мероприятий, направленная формирование и развитие в процессе воспитания 

и обучения у различных категорий граждан социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма. Реализация Программы призвана способ-

ствовать развитию системы патриотического воспитания молодежи, формиро-

ванию патриотических чувств и сознания в целях обеспечения решения задач 

по консолидации общественной и экономической стабильности, упрочению 

единства, дружбы народов в Российской Федерации, укреплению обороноспо-

собности страны. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

Ведомственная целевая программа «Военно-патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на территории МО Константиновское на 2018 год» (далее - Программа) разрабо-

тана в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

формирует развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конститу-

ционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

Необходимость программного метода в настоящее время совершенствование работы с мо-

лодежью является одной из актуальных проблем органов местного самоуправления. Особенно 

важным является работа с молодежью призывного возраста. Острыми молодѐжными проблемами 

являются распространение наркомании, алкоголизма, табакокурения, отсутствие доступных досу-

говых учреждений. 

 

Основные направления реализации Программы 

Программа реализуется в рамках исполнения органами местного самоуправления вопросов 

местного значения, установленных Законом Санкт-Петербурга, в том числе проведение работ по 

военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории Муници-

пального образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан 

на воинский учет на территории Муниципального образования.  

Система патриотического воспитания призвана способствовать всемерному привлечению 

граждан к решению общегосударственных задач, развитию у них государственного мышления, 

умению действовать в соответствии с национальными интересами России. Она включает в себя 

государственные учреждения, общественные организации, нормативно-правовую и духовно-

нравственную базу воспитательной, образовательной и массовой просветительной деятельности, а 

также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан Рос-

сийской Федерации. 

На сегодняшний момент для эффективного функционирования системы военно-

патриотического воспитания граждан на территории округа сделано еще далеко не все, что свиде-

тельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение всего комплекса 

проблем программными методами. 
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Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов работы органов 

местного самоуправления округа в области военно-патриотического воспитания граждан. Испол-

нителями Программы является Местная Администрация Муниципального образования Муници-

пального округа Константиновское, которая осуществляет следующие функции: 

• разрабатывает планы мероприятий, проводимых в рамках Программы, с указанием конкретных 

работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию; 

• организует и проводит конкурсный отбор исполнителей конкретных работ по реализации Про-

граммы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивает реализацию планов; 

• обеспечивают финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Данная программа не рассчитана на экономию средств местного бюджета и оценка ее эф-

фективности может выражаться только в ее социальных показателях. Оценивая эффективность 

мероприятий, проводимых в рамках данной программы необходимо учитывать, что для подобных 

мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда результаты от того или иного 

мероприятия могут появиться только через несколько лет. 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; 

• созданием условий для эффективного функционирования системы патриотического воспитания 

молодежи округа как стратегического ресурса устойчивого социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга; 

• сбалансированностью мер и мероприятий по всем направлениям воспитательного процесса с 

учетом таких критериев, как особенности содержания патриотического воспитания в зависимости 

от возрастных категорий, образовательный ценз участников процесса, психологические особенно-

сти социальных групп населения. 

В дополнение к этим показателям оценка результативности реализации Программы осу-

ществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в ка-

честве оценочных показателей (индикаторов). Они представлены нравственно-духовными и коли-

чественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 
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• повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе; 

• снижение социальной напряженности в обществе; 

• проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества; 

• повышение престижа воинской службы 

Количественные параметры - это количество: 

• проведенных семинаров по проблемам военно-патриотического воспитания, а также степень их 

внедрения в теорию и практику военно-патриотического воспитания; 

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

• граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных лагерях и на военных сборах; 

• детей с девиантным поведением, в отношении которых применяются формы коллективного пат-

риотического воспитания; 

• проведенных фестивалей и конкурсов по патриотической тематике; 

• проведенных военно-спортивных игр; 

• изданных наглядных пособий патриотической направленности. 


