
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

25 марта  2020 года                                                                                                             № 17/1          

 

       

         О внесении изменений в муниципальную программу на 2020 год 

 

       В  соответствии    с    Бюджетным    кодексом   Российской    Федерации,    Местная 

администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

 

                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1.  Внести в постановление Местной администрации МО Звездное от 30.10.2017 № 31 

«Об утверждении муниципальных программ на 2018-2020 годы» (далее - постановление  

от 30.10.2017 № 31) следующие изменения: 

       1.1.  Внести изменения в Приложение № 3 к постановлению от 30.10.2017 № 31.  

Изложить муниципальную программу мероприятий направленных на решение вопроса 

местного значения по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на 2018 – 2020 годы «Защитник Родины» в редакции в соответствии с 

приложением  к настоящему постановлению. 

       2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

       3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     

 

 

   Глава Местной администрации            Ю.Н. Тришина 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 Приложение  

 к постановлению Местной администрации   

 МО Звездное от 25.03.2020 № 17/1 

 

 

«Приложение № 3 

 к постановлению  Местной администрации   

МО  МО Звездное от 30.10.2017 № 31, 

(с изменениями  от 08.12.2017 № 36, от 15.01.2018 № 2, 

 от 14.02.2018 № 4,  от 28.09.2018 № 14, 

 от 14.11.2018 № 19, от 11.01.2019 № 2, от 19.03.2019 № 10, 

 от 28.06.2019 № 16, от 28.11.2019 № 22, от 25.03.2020 № 17/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ  

«ЗАЩИТНИК РОДИНЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Основания разработки муниципальной программы 

         Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопросов 

местного значения по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на 2018-2020 годы «Защитник Родины»  (далее - Программа) разработана 

Местной администрацией МО Звездное в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 489 "О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и 

безопасности в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы"; 

- Устав МО Звездное; 

- Распоряжение Местной администрации МО МО Звездное от 27.10.2016 № 26 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Муниципальный округ Звездное». 

 

Патриотическое воспитание является целенаправленной, постоянно осуществляемой 

деятельностью МО Звездное по формированию у граждан патриотического сознания, 

чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Реализация программы обеспечивает достижение целей патриотического воспитания 

путем плановой деятельности. Развитие системы духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания, осуществление мер воспитания граждан на основе 

традиционных для России духовных, нравственных и патриотических ценностей - одно из 

ключевых направлений работы органов местного самоуправления. 

Реализация муниципальной программы призвана способствовать развитию системы 

патриотического воспитания граждан на местном уровне. 

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ 

развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического 

воспитания в общей системе воспитания граждан России. 

 

 Цели муниципальной программы:  

- Координация деятельности органов местного самоуправления, школ, организаций 

и общественных  объединений для формирования условий патриотического воспитания 

молодежи  МО Звездное; 

- Определение приоритетов и позиций в вопросах воспитания патриотизма, 

формирование чувства долга, чести и гордости за Вооруженные Силы РФ, обеспечение 

связи поколений, формирование чувства уважения и гордости к российской истории, 

объединение молодежи, формирование, формирование общности интересов и действий в 

едином патриотическом движении, создание условий для эффективного 

функционирования системы военно-патриотического воспитания молодежи, содействие 



развитию действующих и созданию новых военно-патриотических, поисковых, спортивно 

- технических, информационных клубов и объединений,  

- Реализация комплекса мероприятий, необходимых для успешного выполнения 

обязанностей по военной службе, пропаганда среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни, а также содействие формированию активной гражданской позиции у 

молодежи, в т.ч. по вопросам воинской службы и патриотизма, формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота  Родины и способной 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время, использование имеющего 

у населения муниципального образования творческого потенциала на решение проблем 

патриотического воспитания  граждан подрастающего поколения. 

 

 Задачи муниципальной программы:  

  - Взаимодействие со школами, организациями и общественными  объединениями 

для формирования условий патриотического воспитания молодежи муниципального 

образования  Звездное; 

  - Воспитание патриотизма, формирование чувства долга, чести и гордости за 

Вооруженные Силы  РФ, обеспечение связи поколений, формирование чувства уважения 

и гордости к российской истории, объединение молодежи, формирование, формирование 

общности интересов и действий в едином патриотическом движении; 

  - Деятельность по организации мероприятий, необходимых для успешного 

выполнения обязанностей по военной службе, пропаганда среди молодежи здорового и 

безопасного образа жизни, а также содействие формированию активной гражданской 

позиции у молодежи. 

 

 Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельных 

мероприятий: Перечень мероприятий программы с указанием сроков из реализации и 

объемы финансирования (Таблица 1) 

 Сроки  и этапы реализации муниципальной программы: 2018-2020 г.г. в три 

этапа: 1 этап – 2018 год,  2 этап - 2019 год,  3 этап - 2020 год. 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы: Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

 Источники и общий объем финансирования муниципальной программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий: Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета МО Звездное в 2018 г. - 1 576 тыс. руб., в 2019 г. - 1 

590,911 тыс.руб., в 2020 г. - 880 тыс.руб. 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:  

- Формирование условий патриотического воспитания молодежи муниципального 

образования  Звездное; 

- Воспитание патриотизма, формирование чувства долга, чести и гордости за 

Вооруженные Силы РФ, обеспечение связи поколений, формирование чувства уважения и 

гордости к российской истории; 

- Пропаганда среди молодежи здорового и безопасного образа жизни, а также 

содействие формированию активной гражданской позиции у молодежи. 

 

 Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и 

объемы их финансирования:  

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые конечные 

результаты Срок исполнения 

мероприятия 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 
ед. изм. кол-во 



2018 год 

1. 

Организация работы с детьми и 

молодежью         

1.1. 

Участие в организации и проведении 

учебных стрельб чел. 50 апрель-май 136,23 

1.2. 

Участие в организации и проведении 

Дня призывника чел. 120 в течение года 136,23 

1.3. 

Участие в проведении военно-

спортивной игры «Зарница» с участием 

детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального 

образования чел. 70 май 227,05 

1.4. 

Организация акции «Сохраняя память» 

ко  Дню победы чел. 50 май 136,23 

1.5. 

Организация и проведение 

интеллектуального турнира по военно-

патриотической тематике «Горжусь 

Отчизною своей!» для жителей МО 

Звездное чел. 180 март-май 227,05 

1.6. 

Военные игры - "Один день армейской 

жизни", для подростков, проживающих 

на территории МО Звездное чел. 90 

сентябрь-

октябрь 317,87 

1.7. 

Участие в организации и проведении 

вручение паспортов чел. 35 апрель-май 45,41 

1.8. 

Организация и проведение пейнтбола 

среди школ и подростковых клубов на 

приз МО МО Звездное «Меткий 

стрелок»  чел. 100 май-июнь 199,76 

1.9. 

Организация и проведение акции 

"Бессмертный полк"   чел. 200 февраль-май 150,17 

ИТОГО в 2018 году: 1 576 

2019 год 

1. 

Организация работы с детьми и 

молодежью         

1.1. 

Участие с организации и проведении 

учебных стрельб чел. 50 апрель-май 151,998 

1.2. 

Участие в организации и проведении 

Дня призывника чел. 120 в течение года 151,998 

1.3. 

Участие в проведении военно-

спортивной игры «Зарница» с участием 

детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального 

образования чел. 120 май 151,998 

1.4. 

Организация акции «Сохраняя память» 

ко  Дню победы чел. 50 май 151,998 

1.5. 

Организация и проведение 

интеллектуального турнира по военно-

патриотической тематике «Горжусь 

Отчизною своей!» чел. 180 март-май 303,995 

1.6. 

Военные игры "Один день армейской 

жизни" для подростков, проживающих 

на территории МО Звездное чел. 90 

сентябрь-

октябрь 405,328 

1.7. Участие в организации и проведении чел. 35 в течение года 50,666 



вручение паспортов 

1.8. 

Организация и проведение пейнтбола 

среди школ и подростковых клубов на 

приз МО Звездное «Меткий стрелок». чел. 140 май-июнь 222,930 

ИТОГО в 2019 году: 1 590,911 

2020 год 

1. 

Организация работы с детьми и 

молодежью         

1.1. 

Участие в организации и проведении 

учебных стрельб чел. 50 в течение года 180 

1.2. 

Участие в организации и проведении 

Дня призывника чел. 120 в течение года 220 

1.3. 

Организация и проведение 

интеллектуального турнира по военно-

патриотической тематике «Горжусь 

Отчизною своей!» для жителей МО 

Звездное чел. 180 в течение года 280 

1.4. 

Участие в организации и проведении 

вручения паспортов чел. 35 в течение года 70 

1.5. 

Организация и проведение 

интерактивной программы «Оружие 

Победы» чел. 100 в течение года 130 

ИТОГО в 2020 году: 880 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


