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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Администратор муниципальной  

программы 

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области. 

Ответственные исполнители 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области. 

Исполнители основных мероприятий 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области  

Наименование подпрограмм 

муниципальной  программы 

отсутствуют  

Цель муниципальной программы Создание условий для развития и 

совершенствования системы 

патриотического воспитания граждан 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области, формирования патриотического 

сознания, верности Отечеству и своей 

малой родине, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей 

Целевые показатели реализации 

муниципальной  программы   

- Увеличение количества детей и 

подростков, вовлеченных в 

патриотическую работу на 12 % 

- Увеличение численности детей и 

подростков, принимающих участие в 

деятельности детских и молодежных 

общественных организаций 

патриотической направленности на 22 %. 

 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной  программы 

2018-2020 гг.  

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования 

программы составляет 259,8 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 2018 – 86,6 

тыс. рублей, 2019 – 86,6 тыс. рублей, 2020 

– 86,6 тыс. рублей. Программа 

финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования 
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«Починковский район» Смоленской 

области. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной  программы 

- повышение интереса граждан к 

изучению истории Отечества, в том числе 

военной истории, к историческому 

прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, повышение уровня осознания 

необходимости сохранения памяти о 

великих исторических подвигах 

защитников Отечества; 

- увеличение числа граждан, имеющих 

углубленные знания о событиях, ставших 

основой государственных праздников 

России; 

- повышение уровня военно-

патриотического воспитания граждан, 

направленного на обеспечение их 

готовности к защите Родины, укрепление 

престижа службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации и 

правоохранительных органах Российской 

Федерации; 

- активизация взаимодействия 

патриотических объединений (клубов) и 

ветеранских организаций; 

- повышение уровня информационного 

обеспечения гражданско-патриотического 

воспитания на муниципальном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации муниципальной  программы 

 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов власти и организаций по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способного 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Значительное внимание гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

подростков уделяется в образовательных учреждениях района. Основы и 

фундамент активной гражданской позиции закладываются и формируются в ходе 

учебного процесса и получают своё дальнейшее развитие в системе внеклассной, 

внешкольной работы и дополнительного образования. Тема патриотического 

воспитания «встроена» практически во все предметы общественно-гуманитарного 

и естественнонаучного цикла. Прежде всего, это целенаправленная работа по 

формированию уважения к символам нашей Родины – флагу, гимну, гербу. Во 

всех общеобразовательных учреждениях района созданы уголки символики 

России. Такие мероприятия, как классные часы, посвящённые государственной 

символике, Дню народного единства, Дню космонавтики и другим 

государственным праздникам, изучение на уроках истории и обществознания и 

закрепление во внеурочных мероприятиях Конвенции о правах ребёнка и законов 

были направлены на воспитание гражданина и патриота России. В 

образовательных учреждениях работают краеведческие уголки, историко-

краеведческие музеи. Школьники принимают участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах патриотической и краеведческой направленности. В 

школах проводятся мероприятия по формированию у учащихся твердых знаний о 

днях воинской славы и памятных датах России, примерах героизма и мужества 

защитников Отечества. 

Одной из форм патриотического воспитания молодежи является поисковое 

движение. Сегодня на территории Смоленской области работает 35 поисковых 

отрядов, созданных во всех районах области. На территории муниципального 

образования «Починковский район» создан поисковый отряд «Факел», 

проводятся поисковые экспедиции «Вахта Памяти». Увеличилось число 

мероприятий, проводимых с участием обучающихся школ района. В районе 

начата работа по вовлечению несовершеннолетних обучающихся в ряды 

Смоленского регионального отделения Всероссийского патриотического 

движения «Юнармия». 

Ежегодно проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи: День призывника, районный этап Всероссийских акций «Георгиевская 

ленточка» и «Триколор», военно-спортивные игры, спартакиада допризывной 

молодежи и другие. В 2017 году в них приняли участие 14980 человек. 
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Увеличилось количество допризывной молодежи, принимающей участие в 

выполнении испытаний комплекса ГТО. Так, по состоянию на 01.07.2017 

количество принимающих участие в выполнении испытаний составило 392 

человека (2016 год - 332 человек), из них золотой знак получили 31 человек, 

серебряный - 64 человека, бронзовый - 29 человек (2016 год - 20, 57 и 43 человека 
соответственно). 

События последнего времени подтвердили, что экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 
социальных и возрастных групп населения страны, резко  снизили воспитательное 
воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма. Все более заметна постепенная утрата 

нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. Глубокой 

эрозии подвергаются такие ценности, как «Отечество», «патриотизм», «верность 
героическим традициям прошлого», «долг», «честь», «достоинство», 

«самоотверженность». Настораживает то, что уже существуют радикальные, 
псевдопатриотические организации, которые пытаются занять свою 

политическую нишу, воздействуя на молодое поколение. Патриотизм кое-где стал 

перерождаться в национализм.  Во многом утрачено истинное значение и 

понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная 
агрессивность, неуважительное отношение к ветеранам войны, труда и пожилым 

людям. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной службы. 

В этих условиях очевидна неотложность решения как на государственном, 

так и на муниципальном уровне острейших проблем системы воспитания 

патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. 

Необходимость совершенствования работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию требует поиска новых моделей, методов и форм 

работы с гражданами, прежде всего, с молодежью. Система патриотического 

воспитания предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую 

работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами, 

общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой 

информации, направленную на рассмотрение и освещение проблем 

патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина 

и защитника Отечества. Для ее эффективного функционирования необходимо и 

дальше вести плановую работу по улучшению материально-технического 

обеспечения воспитательной базы, развитию системы патриотического 

воспитания в трудовых коллективах, вовлечению в эту работу средств массовой 

информации. 

Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблем 

гражданского и патриотического воспитания, следует продолжить работу в 

данном направлении в 2017 - 2020 годах. 

Муниципальная программа ориентирована на все социальные слои и 

возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического 
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воспитания детей и молодежи, имеет открытый характер и доступна для участия в 

ее реализации образовательных учреждений, общественных движений и 

объединений с собственными инициативами и проектами. 

 

 

Раздел 2. Приоритеты региональной государственной политики 

в сфере реализации муниципальной  программы, цели,  целевые 

показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

 

Цель  муниципальной программы - Создание условий для развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания граждан 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

формирования патриотического сознания, верности Отечеству и своей малой 

родине, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 1. 

В результате реализации муниципальной программы: 

- активизируется и повысится интерес граждан к изучению истории 

Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, повысится уровень осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; 

- увеличится число граждан, имеющих углубленные знания о событиях, 

ставших основой государственных праздников России; 

- повысится уровень военно-патриотического воспитания граждан, 

направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление 

престижа службы в Вооруженных силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах Российской Федерации; 

- активизируется взаимодействие патриотических объединений (клубов) и 

ветеранских организаций; 

- повысится уровень информационного обеспечения гражданско-

патриотического воспитания на муниципальном уровне. 

Конечным результатом реализации муниципальной программы станет 

положительная динамика роста патриотизма, возрастание социальной и трудовой 

активности граждан, особенно молодежи, их вклада в развитие основных сфер 

жизни и деятельности общества и государства, возрождение духовности, 

преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других 

негативных явлений. 
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Раздел 3. Обобщенная характеристика 

основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы 

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание».  

Основное мероприятие – «Создание условий для развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания граждан 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, 

формирования патриотического сознания, верности Отечеству и своей малой 

родине, готовности к выполнению конституционных обязанностей», указано в 

приложении № 2. Подпрограммы отсутствуют. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

 

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

259,8 тыс. рублей. Программа финансируется за счет средств районного бюджета, 

в том числе по годам: 

2018 – 86,6 тыс. рублей,  

2019 – 86,6 тыс. рублей,  

2020 – 86,6 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области на соответствующий финансовый 

год. 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание» описаны в приложении 

№ 3. 

 

 

Раздел 6. Применение мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы. 

 

Нормами законодательства применение мер государственного 

регулирования (налоговых льгот, тарифного и ценового регулирования и иных 

инструментов) в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено. 
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Приложение № 1                                                     

к муниципальной программе  

«Патриотическое воспитание  

на 2018-2020 годы»                                                   

 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы  

«Патриотическое воспитание на 2018-2020 годы»  

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей по годам 

Планируемые значения показателей 

(на период реализации решения о 

районном бюджете) 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Муниципальная программа  муниципальной программы «Патриотическое воспитание» 

1. увеличение количества 

детей и подростков, 

вовлеченных в 

патриотическую работу 

% 10 20 23 25 27 

2. увеличение численности 

детей и подростков, 

принимающих участие в 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

организациях 

патриотической 

направленности 

% 10 15 18 20 22 
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Приложение № 2                                                   

к муниципальной программе                                 

«Патриотическое воспитание 

на 2018-2020 годы» 

 

 

План реализации  муниципальной  программы  

«Патриотическое воспитание на 2018-2020 годы» 

 

Наименование  

Исполни 

тель 

мероприя 

тия     

 

Источник

и 

финансово

го   

обеспече 

ния 

(расшифро 

вать) 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный 

год и плановый период, тыс. рублей 

Планируемое значение показателя 

на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

всего 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, формирования патриотического сознания, верности Отечеству 

и своей малой родине, готовности к выполнению конституционных обязанностей 
Муниципальная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание на 2018-2020 

годы» 

 Районный 

бюджет 
259,8 86,6 86,6 86,6 х х х 

Основное мероприятие 

программы 

Создание условий для 

развития и 

совершенствования системы 

патриотического воспитания 

граждан муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области, 

 Районный 

бюджет 
259,8 86,6 86,6 86,6 х х х 
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формирования 

патриотического сознания, 

верности Отечеству и своей 

малой родине, готовности к 

выполнению 

конституционных 

обязанностей 

1.Совершенствование 

системы патриотического 

воспитания молодёжи. 

 Районный 

бюджет 
214,8 71,6 71,6 71,6 х х х 

2. Организация и проведение 

на территории 

Починковского района 

поисковых экспедиций в 

рамках «Вахты Памяти» 

 

 Районный 

бюджет 
45,0 15,0 15,0 15,0 х х х 

Совершенствование системы патриотического воспитания молодёжи 

1. Изготовление и 

распространение 

полиграфической 

продукции, способствующей 

формированию 

патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений 

(баннеров, плакатов, 

буклетов) 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

2. Проведение конкурса 

среди молодежи на лучшую 

публикацию патриотической 

направленности в районной 

газете «Сельская новь» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
3,0 1,0 1,0 1,0 х х х 

3. Проведение 

социологических опросов и 

исследований по вопросам 

гражданского, 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 
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патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

молодежи 

 

4.Проведение семинаров, 

круглых столов по 

повышению гражданской 

активности, развитию 

правовой и политической 

культуры молодежи 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

5. Участие в семинарах, 

круглых столах для 

организаторов 

патриотической работы с 

молодежью и руководителей 

патриотических клубов 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

6. Реализация молодежных 

проектов патриотической 

направленности 

 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

7. Организация и проведение 

районного этапа 

Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
9,0 3,0 3,0 3,0 х х х 

8.Проведение акции «Мы - 

граждане России!» и 

районного этапа 

всероссийской акции 

«Триколор» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
3,3 1,1 1,1 1,1 х х х 

9.Проведение мероприятий, 

посвященных Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
6,0 2,0 2,0 2,0 х х х 

10.Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященным Дням 

Воинской Славы России 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

11.Проведение районного Отдел Районный 30,0 10,0 10,0 10,0 х х х 
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фестиваля-конкурса 

молодежного творчества 

«Зажги свою звезду» 

 

культуры бюджет 

12.Участие в региональных 

мероприятиях, сборах, 

фестивалях патриотической 

направленности, в т.ч. в 

областном конкурсе 

патриотической песни среди 

молодых исполнителей 

«Салют Победы» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
22,5 7,5 7,5 7,5 х х х 

13.Проведение районного 

этапа Всероссийской акции 

«Свеча Памяти»  

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
3,0 1,0 1,0 1,0 х х х 

14.Проведение тематических 

мероприятий по воспитанию 

толерантности, повышению 

электоральной активности 

молодежи, в т.ч. «День 

молодого избирателя» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
6,0 2,0 2,0 2,0 х х х 

15.Развитие и поддержка 

молодежного 

добровольческого движения, 

на оказание помощи 

пожилым людям, в т.ч. акция 

«Свет в окне» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
3,0 1,0 1,0 1,0 х х х 

16. Проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню освобождения 

Починковского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

17. Организация и 

проведение встреч 

обучающихся 

образовательных 

учреждений, представителей 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 
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общественных объединений  

и организаций и ветеранов 

18. Организация и 

проведение  торжественной 

отправки молодежи на 

военную службу, социально-

патриотической акции «День 

призывника» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
69,0 23,0 23,0 23,0 х х х 

19. Участие в военно-

патриотических сборах 

допризывной молодежи, 

оборонно-спортивных 

сменах и лагерях 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

20. Организация и 

проведение районной 

Спартакиады среди 

допризывной молодежи 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
15,0 5,0 5,0 5,0 х х х 

21. Поддержка и открытие 

клубов по месту жительства 

и учебы патриотической 

направленности 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

22. Поддержка опорно-

экспериментального центра 

при отряде «Факел» 

Починковского района 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

23. Приобретение 

оборудования, техническое 

оснащение клубов 

патриотической 

направленности 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
45,0 15,0 15,0 15,0 х х х 

Организация и проведение на территории Починковского района поисковых экспедиций в рамках «Вахты Памяти» 

24.  Участие поискового 

отряда «Факел» 

Починковского района в 

экспедициях в рамках 

«Вахты Памяти» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
45,0 15,0 15,0 15,0 х х х 
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25. Организация и 

проведение вечеров Памяти, 

захоронений останков 

погибших в годы ВОВ 1941-

1945 гг. 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

26.Участие в Открытии и 

Закрытии областной «Вахты 

Памяти» на территории 

Смоленской области 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Патриотическое воспитание 

на 2018-2020 годы» 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание на 2018-2020 годы»  
 

№ 

п/п 

Вид нормативного правового документа Основные положения  нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия   

нормативного 

правового 

документа 

 

1 

Федеральный закон от 28.05.1995 № 98 ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

Определяет гарантии, общие принципы, содержание и 

меры государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений Российской 

Федерации  

 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

принят  

28.05.1995 

 

 

2 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2006  № 1760-р «Об 

утверждении стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». 

Определяет совокупность приоритетных направлений, 

ориентированных на молодежь, включающих задачи, 

связанные с участием молодежи в реализации 

приоритетных национальных проектов 

 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

принят 

 

18.12.2006 

 

3 

Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об 

увековечении памяти погибших при защите 

Отечества"  

Определяет основы захоронений погибших при 

защите Отечества, поисковой работы  

 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

принят 

 

14.01.1993 

 

 

4 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О 

государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"  

Настоящее постановление устанавливает правовые, 

организационные, экономические и социальные 

основы деятельности в сфере патриотического 

воспитания. 

 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

принято 

 

30.12.2015 
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5. Постановление Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области от 16.01.2017 года № 005 

«Об утверждении Порядка финансирования 

молодёжных мероприятий, включенных в план 

работы по реализации молодёжной политики на 

территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области в 2017 

году за счет средств бюджета муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области 

Настоящее постановление устанавливает перечень 

расходов на проведение молодёжных мероприятий на 

территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области и участие 

представителей муниципального района в областных 

и всероссийских мероприятиях. 

Органы 

исполнительной 

власти 

муниципального 

образования 

принято 

 

16.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 


