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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основания для
разработки
Программы

Муниципальный
заказчик
Программы
Разработчики
Программы
Основные цели
Программы

Задачи
Программы

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание
граждан муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Конституция РФ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Закон
Санкт-Петербурга
«Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Устав муниципального образования муниципальный округ
Коломна, иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального
совета и Местной администрации МО Коломна.
Муниципальный совет МО Коломна
Местная администрация МО Коломна





Срок реализации
Программы
Исполнители
Программы
Источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Контроль над
исполнением
программы

развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства
гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их
активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в
процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной
службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой
ответственности и дисциплинированности.
создание эффективной системы, поддерживающей военнопатриотическое воспитание, обеспечивающей оптимальные условия
развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному
служению обществу и государству;
мотивация граждан к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
2022 год согласно Приложению
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-правовой центр
«Коломенский»

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО
Коломна.
 увеличение количества граждан, принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности в соответствии с
предыдущим годом;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания граждан на местном уровне;
 сформировавшееся у большего количества граждан округа уважение к
российской символике и историческим святыням Отечества, законности,
нормам общественной и коллективной жизни, культурному и
историческому прошлому России;
 позитивное отношение молодежи к прохождению военной и
государственной службы

Муниципальный совет МО Коломна;

Глава МО Коломна.

Глава Местной администрации МО Коломна.
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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального
образования МО Коломна» на 2022 год (далее - Программа) разработана Местной администрацией
муниципального
образования
муниципальный
округ
Коломна
в
соответствии
с
вышеперечисленными нормативными документами, с учетом имеющегося конструктивного опыта,
современных проблем и тенденций развития общества.

1.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация 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.
Полномочия органов местного самоуправления МО Коломна в данной области определяют
Законы РФ и Санкт-Петербурга.

2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – развитие и укрепление у граждан муниципального образования чувства
гражданственности и патриотизма, а также умению и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности
и дисциплинированности.
Задачи Программы:
1. Создание эффективной системы, поддерживающей военно-патриотическое воспитание,
обеспечивающей оптимальные условия развития у граждан верности Отечеству, готовности к
достойному служению обществу и государству.
2. Мотивация граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования
с учреждениями общего образования по вопросам военно-патриотического воспитания граждан.
2. Участие в организации и проведении в ГБОУ округа мероприятий (школьных турниров)
военно-патриотической направленности:
военно-прикладные и интерактивные игры «Зарница».
3. Вручение памятных подарков призывникам - жителям округа.
4. Разработка и издание брошюр (буклетов) по патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке граждан муниципального образования.
5. Размещение материалов военно-патриотической направленности на информационных стендах
муниципального образования, официальном сайте и в газете «Петербургская Коломна».
6. Участие в акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы.
4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный совет МО Коломна.
4.2.
Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО Коломна.
4.3. Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение

3

«Культурно-правовой центр «Коломенский».
4.4.
Муниципальный заказчик:
4.4.1. Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и
выполнение намеченных мероприятий;
4.4.2. Согласовывает отчет об исполнении мероприятий
4.5.
Разработчик Программы:
4.5.1. Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы;
4.5.2. Утверждает отчет об исполнении мероприятий.
4.6
Исполнитель Программы:
4.6.1. Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
4.6.2. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов (договоров) с
исполнителями программных мероприятий.
5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Конечными результатами реализации программы должны стать:
1. увеличение количества граждан муниципального образования, принимающих участие в
реализации мероприятий патриотической направленности в соотношении с предыдущим годом;
2. дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
муниципального образования на местном уровне;
3. сформировавшееся у большинства граждан уважение к российской символике и
историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни,
культурному и историческому прошлому России;
4. позитивное отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы.
6. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ.
6.1 Количество жителей, принимающих участие принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности в 2022 году – 2 000 человек.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
7.1. Источниками финансирования Программы являются:
7.1.1 Средства бюджета МО Коломна.
8. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО
Коломна и утверждаются Постановлениями.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
9.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
9.1.1. Муниципальным советом МО Коломна;
9.1.2. Главой МО Коломна.
9.1.3. Главой Местной администрации МО Коломна.
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Приложение
к муниципальной программе
«Военно-патриотическое воспитание
граждан муниципального образования
муниципальный округ Коломна»
на 2022 год

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем
финансирования по муниципальной программе на 2022 год:
КБК 901 0709 4310300450 244 (КОСГУ 349)
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование мероприятия
Выпуск и распространение
брошюр по военнопатриотическому воспитанию
жителей МО Коломна
Размещение материалов военнопатриотической направленности
на информационных стендах
муниципального образования,
официальном сайте и в газете
«Петербургская Коломна»
Организация взаимодействия
органов местного самоуправления
муниципального образования с
учреждениями общего
образования по вопросам военнопатриотического воспитания
граждан
Участие в акции «Бессмертный
полк», посвященной Дню Победы
Участие в организации и
проведении в ГБОУ округа
мероприятий (школьных
турниров) военно-патриотической
направленности:
военно-прикладные и
интерактивные игры «Зарница»

ИТОГО

Сроки
исполнения

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

В течение
года

150,0

В течение
года

Без
финансирования

В течение
года

Без
финансирования

Май

Без
финансирования

3–4
кварталы

Без
финансирования

150,0

5

