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М Е С Т Н А Я  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   
В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я   

Г О Р О Д А  Ф Е Д Е Р А Л Ь Г Н О Г О  З Н А Ч Е Н И Я  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  
О К Р У Г  Д А Ч Н О Е   

 

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001 

 
«14» октября 2022 года                                                                                 Санкт-Петербург 

ПРОЕКТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  
 

Об утверждении муниципальной программы «По проведению работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории МО Дачное, на 2023-
2027 годы» 
  
 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и «Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ Муниципального образования 
муниципальный округ Дачное, их формирования, реализации и оценки эффективности», 
утвержденным Распоряжением Местной Администрации МО Дачное от 10.09.2013 №47, 
действующим с учетом изменений, внесенных Распоряжениями Местной Администрации МО 
Дачное от 28.12.2018 года №55, от 12.09.2019 года №19, 
 
Местная Администрация МО Дачное постановляет: 
 
 1. Утвердить муниципальную программу «По проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории МО Дачное, на 2023-2027 годы» согласно 
Приложений №1 и №2 к настоящему Постановлению. 
 
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
Глава Местной Администрации 
МО Дачное          М.Б.Середкин 
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Приложение №1 
к Постановлению Местной Администрации 

 МО Дачное №   от 14.10.2022 года.  
«Приложение №1 

к Постановлению Местной Администрации 
 МО Дачное № 128 от 14.10.2019 года.    

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Муниципальная программа по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории МО Дачное, на 2023-2027 годы 

Заказчик 
муниципальной программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное 

Разработчик муниципальной 
программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное 

Исполнитель муниципальной 
программы 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное 

Основание  для разработки 
муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. "Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-
79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге".  
Бюджетный кодекс РФ. 
Устав МО Дачное. 

Цель и задачи муниципальной 
программы 

Цель программы- формирование всесторонне развитой личности гражданина России, 
устойчивого военно-патриотического сознания граждан, в том числе детей, подростков и 
молодежи, проживающих на территории МО Дачное. 
Задачи: 

• Усиление практической работы по популяризации службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 

• Стимулирование развития детского творчества, формирование инициативы и 
активности подрастающего поколения МО Дачное. 

• Создание условий для реализации программы МО Дачное по военно- 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения МО Дачное. 

• Воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения МО 
Дачное. 

• Привлечение большого числа детей, подростков и молодежи, проживающих на 
территории МО Дачное к мероприятиям, проводимым для раскрытия их 
интелектуально- творческого потенциала и военно-патриотического сознания. 

 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Год начала реализации программы- 2023 год, год окончания 2027 год 

Объёмы и источники 
финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

Объёмы финансирования по годам 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 010 000 1 111 000 1 161 500 1 212 000 1 262 500 

Источник финансирования программы- местный бюджет МО Дачное.  

Показатели социально –
экономической эффективности 
реализации муниципальной 
программы 

№ Показатель Ед. 
изм. 

Прогнозные значения 

2023г. 2024г. 2025 2026 2027 

1. Численность граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях военно-
патриотической направленности. 

чел. 550 600 650 700 750 

2. Количество проведенных 
мероприятий военно-
патриотической направленности. 

1 
мероп- 
риятие 

8 9 10 11 12 
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Приложение №2 

к Постановлению Местной Администрации  
МО Дачное №   от 14.09.2022 года.  

«Приложение №2 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное № 128 от 14.10.2019 года.   

 
Муниципальная программа по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории МО Дачное, на 2023-2027 годы 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом 

 
Муниципальная программа по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории МО Дачное, на 2023-2027 годы (далее Программа) разработана для реализации вопроса 
местного значения, предусмотренного п.7 ч.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 "Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"- «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан».  

Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время особое значение. Националисты и 
лжепатриоты всех мастей превратили святые истины в конъюнктурные политические лозунги, растлевающие 
молодежь. Таким образом, даже само слово "патриотизм" приобрело негативный смысл. Это порождает безверие, 
цинизм, агрессивность. Необходимо преодолеть искаженные представления о любви к Родине, гордости за Отечество 
и воспитывать настоящих граждан своей страны.  

Поэтому подход к решению данной проблемы программным методом позволит: 

• обеспечить глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и места в служении 
Отечеству, основанном, на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и государственной 
службы;  

• сформировать у подрастающего поколения основные качества, свойства, навыки, привычки 
необходимые для успешного выполнения обязанностей в рядах ВС РФ, в органах МВД; 

• воспитать такие качества как честь, храбрость, стойкость, самоотверженность, доблесть, мужество, 
взаимовыручка, любовь к Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу. 

• эффективно спланировать и провести мониторинг результатов реализации Программы.  
 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 
 

Основной целью реализации Программы является создание условий для формирования всесторонне 
развитой личности гражданина России, устойчивого военно-патриотического сознания у детей, подростков и 
молодежи МО Дачное. 

Задачи программы: 

• усиление практической работы по популяризации службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации; 

• стимулирование развития детского творчества, формирование инициативы и активности 
подрастающего поколения МО Дачное; 

• создание условий для реализации программы МО Дачное по военно- патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения МО Дачное; 

• воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения МО Дачное; 

• привлечение большого числа детей, подростков и молодежи, проживающих на территории МО 
Дачное к мероприятиям, проводимым для раскрытия их интелектуально- творческого потенциала и военно-
патриотического сознания. 

 
Программа по организации работ по военно-патриотическому граждан на территории МО Дачное будет 

реализовываться в течение 5-ти лет, начало периода 2023 год, окончание - 2027 год. 
 

3. Ресурсное обеспечение Программы 
Программа финансируется за счет средств местного бюджета МО Дачное в объеме 5 757 000,00 руб., в том числе 

по годам: 

• 2023 г. – 1 010 000,00 руб.; 

• 2024 г. –  1 111 000,00 руб.; 

• 2025 г. –  1 161 500,00 руб.. 

• 2026 г. –  1 212 000,00 руб.. 

• 2027 г. –  1262 500,00 руб.. 
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4. Механизм реализации Программы, контроль за ходом её реализации. 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное в рамках реализации Программы выполняет следующие 
функции:  

• общее руководство реализацией мероприятий Программы, координацию и осуществляет контроль над 

обеспечением исполнения программных мероприятий; 

• выполняет мероприятия Программы в соответствии с утвержденными сроками и в рамках выделенного 

бюджетного финансирования; 

• несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, достижение 

целевых индикаторов и показателей; 

• принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными требованиями. 

Реализация Программы осуществляется путем исполнения программных мероприятий. 

5. Оценка эффективности реализации программы 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального 

соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов. 
Для оценки эффективности используются целевые индикативные показатели по достигнутым результатам 

выполнения мероприятий Программы, характеризующие ее эффективность, и сведения по финансированию 
Программы в целом. 

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности детей и подростков, 
проживающих на территории МО Дачное, принимающих активное участие в программных мероприятиях  

Количественный показатель программных мероприятий при их полной реализации позволит существенным 
образом повысить интерес жителей МО Дачное к работе по военно- патриотическому воспитанию молодежи МО 
Дачное. 

Социально ориентированная военно- патриотическая работа среди молодёжи, детей и подростков, 
направленная на профилактику асоциального поведения, будет способствовать предотвращению вовлечения 
молодежи в противоправную деятельность. 

Основные целевые индикаторы эффективности реализации Программы представлены в таблице: 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

Целевое значение по годам реализации 

2023г. 2024 2025 2026 2027 

1. Доля граждан принявших участие в мероприятиях 
военно-патриотической направленности, от общего 
количества граждан проживающих на территории МО 
Дачное. 

% 

0,77 0,84 0,91 0,98 1,05 



 

 

6. Система программных мероприятий  

  
 Перечень 2023 год 2024 год 2025 год 2026год 2027 год 

программных мероприятий рублей рублей рублей рублей рублей 

1.Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию  200 000 220 000 230 000 240 000 250 000 

граждан в Центре по допризывной подготовке и  в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

патриотическому воспитанию Муниципального образования            

Муниципальный округ Дачное - "ОТЧИЗНА"  в т.ч.:           

Приобретение государственной и военной символики, формы и экипировки для            

курсантов Центра; организация практических занятий по программе обучения в            

Центре, выезды на полевые сборы организация экскурсий по музеям и местам боевой            

славы; оплата работы привлеченных преподавателей, специалистов, обслуживающего           

технического персонала; приобретение учебных пособий, тренировочного, спортивного и           

учебного инвентаря; приобретение оргтехники, посещение воинских подразделений,            

организация парашютных прыжков и полевых стрельб, отработка практических навыков           

ведения боя, обеспечение деятельности поискового отряда (приобретение формы, инвентаря,           

участие в слетах), участие курсантов центра в мероприятиях патриотических играх           

районного, городского и всероссийского уровня.           
  
 
 
 
 
                     

2. Организация и проведение традиционного патриотического  
юношеского турнира по самбо, посвященного полному  
освобождению Ленинграда от блокады в т.ч.:  

180 000 198 000 207 000 216 000 225 000 

(Приобретение тематических призов и наград (книги о блокадном Ленинграде, кубки, медали). январь январь январь январь январь 

  
 
           
3. Организация экскурсий для подростков  МО Дачное по музеям 
 и местам боевой славы России 180 000 198 000 207 000 216 000 225 000 

  в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 
  
 
           

4.Организация и проведение уроков мужества и иных  
патриотических мероприятий для жителей МО Дачное, а также  
приобретение и распространение книг и печатных материалов  
патриотической направленности. 

100 000 110 000 115 000 120 000 125 000 

  в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

  
 
           



 

 

5. Обеспечение участия  жителей МО Дачное в военно-патриотических 
мероприятиях, проводимых  в местах боевой славы, на реконструкциях 
исторических событий и боевых операций, а так же на других мроприятиях  
военно-патриотическиой направленности (выставки, круглые столы, слеты, 
зарница и пр.) 

300 000 330 000 345 000 360 000 375 000 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

          
                      

6. Организация и проведение муниципального турнира по стрельбе, из 
пневматической и страйкбольной винтовки, посвященного  Дню победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 

50 000 55 000 57 500 60 000 62 500 

в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года 

          

ИТОГО ПО ГОДАМ: 1 010 000 1 111 000 1 161 500 1 212 000 1 262 500 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 5 757 000 

 


