
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2020-2024 ГОДЫ 



Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на 

финансирование муниципальной программы: 

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 

счет средств бюджета Владивостокского городского округа на 2020 – 2024 

годы составит:  38513,30 тыс. рублей, в том числе: 

 

• в 2020 году  - 7702,66 тыс. рублей; 

• в 2021 году -  7702,66 тыс. рублей; 

• в 2022 году -  7702,66 тыс. рублей; 

• в 2023 году -  7702,66 тыс. рублей; 

• в 2024 году -  7702,66 тыс. рублей. 

 



Муниципальная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Владивостокского городского округа»  

на 2020-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель 
Соисполнители 

Управление по делам молодежи 

администрации города 

Владивостока 

Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города 

Владивостока 

Управление по исполнению программ по 

поддержке населения администрации 

города Владивостока 

 
Управление физической культуры и спорта 

администрации города Владивостока  

 

Управление планирования и организационной 

работы администрации города Владивостока 

Управление культуры администрации 

города Владивостока  

Административно-территориальные управления 

города Владивостока 



№

 

п/

п 

 

 

Наименование 

 

 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы бюджета 

Владивостокского городского 

округа по годам реализации 

муниципальной программы 

2020 год 

1 2 3 4 

1. Муниципальная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории 

Владивостокского 

городского 

округа» на 2020 - 

2024 годы 

всего, в том числе: 7702,66 

ответственный исполнитель – управление по делам молодежи 

администрации города 

 Владивостока 

500,00 

соисполнитель – управление планирования и организационной работы 

администрации города Владивостока 

2749,76 

соисполнитель – управление культуры администрации города 

Владивостока 

800,00 

соисполнитель управление по исполнению программ по поддержке 

населения администрации города Владивостока 

1742,90 

соисполнитель – Управление по работе с муниципальными 

учреждениями образования администрации города Владивостока 

450,00 

соисполнитель – управление физической культуры и спорта 

администрации города Владивостока 

1460,00 

    соисполнитель - административно-территориальные управления города 

Владивостока 

0 



Цель муниципальной программы:  

•  повышение уровня консолидации общества для развития 

системы патриотического воспитания населения 

Владивостокского городского округа, обеспечение 

преемственности поколений россиян, воспитание 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. 

 

 
Задачи муниципальной программы: 

- организация мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам России; 

  

- создание условий для повышения активности ветеранских и военно-патриотических организаций в 

работе с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для 

укрепления и развития преемственности поколений;  

 

- проведение мероприятий для детей и молодежи с участием представителей общественных, 

некоммерческих, ветеранских организаций, Тихоокеанского флота, военных комиссариатов, развитие 

шефских связей между муниципальными учреждениями образования города Владивостока и 

воинскими частями, расположенными на территории города Владивостока; 

 

- проведение совместных мероприятий членами  Координационного совета по патриотическому 

воспитанию населения города Владивостока; 

 

- проведение круглых столов, конференций и семинаров для учащихся учреждений общего, среднего 

профессионального и высшего образования города Владивостока. 



• Отдельное мероприятие - организация и проведение 

гражданско-патриотических мероприятий с участием всех 

возрастных групп населения Владивостокского городского 

округа 



Мероприятия управления по делам молодежи: 

 
•  комплекс гражданско-патриотических мероприятий для подростков и 

молодежи (гражданско-патриотическая акция «Вахта памяти», 

гражданско-патриотическая акция «Георгиевская лента» и иные 

мероприятия).  



 

Мероприятия управления по исполнению программ по поддержке 

населения: 

 • городские мероприятия, посвящённые Дню снятия блокады Ленинграда, годовщине вывода 
советских войск из Афганистана, Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей, Дню памяти и скорби, военным событиям на озере Хасан, Дню окончания 
Второй мировой войны, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню неизвестного 
солдата, Дню Героев Отечества, Дню памяти русских солдат, погибших в Чеченской 
республике;  

• оказывает финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Владивостока путем предоставления субсидий на возмещение затрат, 
произведенных в 2020 - 2024 годах по проведению мероприятий социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Владивостока, направленных на работу с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной войны и привлечению их к участию в патриотическом 
воспитании молодежи. 

 



Мероприятия управления физической культуры и 

спорта: 

 
• комплекс гражданско-патриотических мероприятий для населения 

(военно-спортивные игры, военно-патриотические мероприятия, 

посвященные памятным датам России и иные мероприятия). 

 



Мероприятия управления планирования и 

организационной работы:  

 • торжественные возложения, посвященные празднованию Дня защитника 

Отечества;  

• торжественные возложения, посвященные Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, торжественное собрание 

жителей города Владивостока и военнослужащих Владивостокского 

гарнизона, посвященное Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне;  

• торжественное собрание, посвященное дню основания города Владивостока, 

торжественные возложения, посвященные дню основания города 

Владивостока, торжественные возложения, посвященные окончанию Второй 

мировой войны. 

 



Мероприятия управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования: 

 
• комплекс гражданско-патриотических мероприятий для детей и 

молодежи (проведение городских и районных мероприятий, военно-

спортивных игр, направленных на патриотическое воспитание 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, и иных 

мероприятий). 

 



Мероприятия управления культуры:  

 
• комплекс гражданско-патриотических мероприятий для населения 

(цикл мероприятий в МБУК «Владивостокская централизованная 

библиотечная система», мероприятия в рамках цикла «Пою моё 

Отечество» и иные мероприятия). 



Мероприятия административно-территориальных 

управлений: 

 
• комплекс мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

населения Владивостокского городского округа в рамках своей 

основной деятельности при организационном и ином содействии 

ответственного исполнителя муниципальной программы, 

соисполнителей муниципальной программы. 



 

 

Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Целевой индикатор, показатель  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора, показателя 

Первый год планового 

периода 

2020 

Пятый год планового 

периода 

2024 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Владивостокского 

городского округа» на 2020 – 2024 годы 

1. Увеличение доли населения Владивостокского городского округа,  вовлеченного в 

гражданско-патриотические мероприятия, организуемые и проводимые 

администрацией города Владивостока, от общего числа населения 

Владивостокского городского округа 

% 24,5 

  

  

28 

2. Увеличение количества участников гражданско-патриотических мероприятий, 

организуемых и проводимых администрацией города Владивостока 

человек 156 000 159 000 

3. Увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий для населения 

Владивостокского городского округа, организуемых и проводимых 

администрацией города Владивостока 

единиц 45 52 

4. Увеличение количества поддержанных администрацией города Владивостока 

гражданско-патриотических инициатив, реализуемых ветеранскими, военно-

патриотическими и иными общественными организациями 

единиц  3 7 

5. Увеличение количества муниципальных учреждений образования города 

Владивостока, над которыми осуществляют шефство воинские части, 

расположенные на территории Владивостокского городского округа 

единиц 11 15 


