
 

О     внесении     изменений    в    постановление  

администрации     Александровского      района  

от     23.09.2016    № 1603     «Об утверждении  

муниципальной  программы   «Патриотическое  

воспитание граждан Александровского района  

Владимирской области на 2017-2019 годы»  

 

 

 
           

          В связи с подготовкой к празднованию 100-летия ВЛКСМ, в целях 

качественного проведения торжественных мероприятий, посвященных этой дате,  

духовно-нравственного и патриотического воспитания молодѐжи, формирования 

активной гражданской позиции, пропаганды героической истории и Славы 

Отечества   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 23.09.2016 № 1603 «Об утверждении муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района Владимирской 

области на 2017-2019 годы». 

          1.1. Приложение «Муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Александровского района Владимирской области на 2017-2019 годы»  

изложить в новой редакции, согласно  приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                  И.А. Першин 
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                          от  04.10.2018                       № 2056 



Приложение к постановлению  

администрации Александровского района  

                                                                                                                              от 04.10.2018    № 2056 

 

 

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района 

Владимирской области на 2017-2019 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование  

муниципальной 

программы 

Патриотическое воспитание граждан Александровского 

района Владимирской области на 2017-2019 годы 

 

Заказчик  

программы 

Администрация Александровского района Владимирской 

области 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

социальной политике Александровского района» (далее 

КСП) 

Подпрограммы 

программы 

Отсутствуют  

Соисполнители 

программы  

Управление образования администрации 

Александровского района (далее УО); 

Отдел по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Александровского района 

Участники программы Муниципальные бюджетные учреждения культуры, 

образования и спорта Александровского района (далее 

МБУК, МБОУ, МБУС); 

Отдел военного комиссариата Владимирской области по 

г. Александров и Александровскому району, по 

согласованию, (далее ОВК); 

Общественные организации Александровского района, в 

том числе детские и молодежные общественные 

объединения, по согласованию, (далее ОО); 

Государственные бюджетные профессиональные 

образовательные учреждения Владимирской области, 

расположенные на территории района, по согласованию 

(далее ГБПОУВО) 

Цель муниципальной 

программы 

Достижение высокой патриотической активности 

граждан и организаций Александровского путем развития 

и совершенствования системы патриотического 

воспитания граждан 

Задачи программы - развитие научного и методического сопровождения 

системы патриотического воспитания граждан; 

- совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан 



и необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-

муниципального партнерства; 

- развитие военно-патриотического воспитания граждан, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах, 

совершенствование практики шефства воинских частей 

над образовательными организациями и шефства 

трудовых коллективов, бизнес-структур района над 

воинскими частями (кораблями); 

- создание условий для развития волонтерского 

движения, являющего эффективным инструментом 

гражданско-патриотического воспитания; 

- информационное обеспечение патриотического 

воспитания на муниципальном уровне, создание условий 

для освещения событий и явлений патриотической 

направленности для средств массовой информации. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Важнейшими индикаторами и показателями программы 

являются: 

- количество мероприятий по патриотическому 

воспитанию  граждан ежегодно проводимых на 

территории Александровского района; 

- доля граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в общей численности 

населения Александровского района; 

- количество детей и молодежи, участвующих в 

мероприятиях военно-патриотической направленности; 

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в общей численности населения, 

принимавшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2017-2019 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы, в том 

числе по годам и 

источникам 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

программы – 2 182 196,76 рублей, 

в том числе за счет средств местного бюджета: 

2017 год – 894 996,76 рублей; 

2018 год – 937 200,0 рублей; 

2019 год – 350 000,0 рублей 

 

Ожидаемые результаты 

программы 

Реализация мероприятий программы позволит создать 

условия для развития системы патриотического 

воспитания,  обеспечивающей формирование у граждан, 

проживающих на территории  Александровского района, 

любви к Родине, преданности и верности Отечеству, 

стремления служить его интересам и готовности к его 

защите, в том числе обеспечить к концу 2019 года: 

- проведение на территории Александровского района не 



менее 24 мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан; 

- увеличение на 2% доли граждан, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей 

численности населения Александровского района; 

- увеличение на 5% количества детей и молодежи, 

участвующих в мероприятиях военно-патриотической 

направленности; 

 - увеличение на 3% доли граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей 

численности населения, принимавшего участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, формулировки основных проблем в указанной сфере  

и прогноз ее развития 

 

          Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность субъектов системы патриотического воспитания  

(органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и семьи) по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

          В последние годы деятельность субъектов патриотического воспитания на 

территории Александровского района и основные задачи данного направления 

решались в основном в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

Комплексом мер по патриотическому воспитанию граждан Владимирской области 

на 2011-2015 годы»; постановлением Губернатора Владимирской области от 

20.03.2016 № 265 «О шефстве Владимирской области над соединениями и частями 

ВС РФ и другими воинскими формированиями»; муниципальной программой 

«Меры по улучшению демографической ситуации в Александровском районе на 

2014-2016 годы»; муниципальной программой «Развитие системы социальной 

поддержки населения на 2014-2016 годы»; муниципальной программой «Развитие 

физической   культуры  и   спорта   в муниципальном образовании 

Александровский район на 2014-2017 годы»; постановлением администрации 

района от 02.10.2015 № 1756 «О мероприятиях по организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях и на учебных пунктах г.Александрова и 

Александровского района в 2015-2016 году». 

          Особое внимание в районе уделялось патриотическому воспитанию и 

гражданскому становлению подрастающего поколения. По состоянию на 

01.06.2016 года на территории Александровского района осуществляют 

деятельность 26 детских и молодежных общественных объединений. Из них 

гражданско-патриотической направленности 11 объединений, с общим численным 

составом 784 человека. Взаимодействие таких  объединений с другими субъектами 



сложившейся системы патриотического воспитания района осуществляется на 

заседаниях Совета молодежных организаций при Главе администрации 

Александровского района, рабочих встречах, организационных комитетах при 

подготовке и проведении социально-значимых мероприятий. 

          В целях поощрения достижений и поддержки инициатив в сфере 

патриотического воспитания в 2015 году учреждена премия администрации 

Александровского района за достижения в патриотическом воспитании молодежи. 

Ежегодно лауреатами данной премии становились 2 человека.   

          Традиционным стало проведение на территории района зимней спартакиады 

допризывной молодежи, военно-спортивной игры «Зарница имени Виталия 

Зиненко», целевой акции для молодежи призывного возраста «День призывника»,   

конкурса знатоков отечественной истории, районного историко-культурного 

фестиваля «Виват, Россия!», межрегиональной молодежной экспедиции «Под 

княжеским стягом», межрегионального патриотического фестиваля «Отчизны 

верные сыны», праздника «День российского флага», спортивных турниров, 

учебных сборов с учащимися образовательных учреждений и др. 

          Вместе с тем, система патриотического воспитания требует 

совершенствования и решения проблемы, связанной с ведомственной 

разобщенностью в вопросах патриотического воспитания граждан. 

          Решение этой и других проблем предполагается осуществить в рамках 

настоящей программы. Программа подготовлена на основе накопленных за 

последние  десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания 

граждан и ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан 

при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.   

          Реализация программы позволит скоординировать работу всех субъектов 

системы патриотического воспитания района, мобилизовать необходимые ресурсы, 

сконцентрировать усилия органов местного самоуправления, общественных и 

волонтерских организаций, а также достигнуть прогнозируемых значений 

показателей настоящей муниципальной программы, указанных в приложении № 1. 

 

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения, основные конечные результаты программы,  

сроки и этапы реализации программы 

              

             В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Правительство Российской 

Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления совместно с Министерством обороны 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в 

которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, и 

должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по 

военно-патриотическому воспитанию граждан. 

            Актуальность темы патриотического воспитания граждан в последнее время 

возросла в связи с тем, что идея и сам принцип патриотизма закреплены в новых 

документах стратегического планирования Российской Федерации. Так, в 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года патриотизм указан в числе принципов, составляющих основу 



для достижения целей государственной национальной политики. В утвержденных в 

ноябре 2014 года Основах государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года воспитание патриотично настроенной молодежи 

названо ключевой задачей молодежной политики.  

            Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района Владимирской области на 2017-2019 годы» 

ориентирована на государственную программу «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493, 

согласно которой целью государственной политики в сфере патриотического 

воспитания является создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию.  

            Приоритеты в сфере реализации настоящей муниципальной программы 

определены исходя из основных направлений патриотического воспитания, 

определенных в Законе Владимирской области от 10.08.2015 № 99-ОЗ                      

«О патриотическом воспитании во Владимирской области». 

           Программа также направлена на достижение целей, обозначенных в  

Стратегии социально-экономического развития Александровского района 

Владимирской области на период до 2027 года, утвержденной решением Совета 

народных депутатов Александровского района от 05.12.2014 № 647, в том числе           

активная реализация молодежной политики, повышение интереса населения к 

сфере культуры, повышение эффективности взаимодействия органов местного 

самоуправления, структурных подразделений администрации Александровского 

района и гражданского общества. 

          Основная цель Программы – достижение высокой патриотической 

активности граждан и организаций путем развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания граждан. 

          Для достижения указанной цели, определены следующие задачи 

муниципальной программы: 

          - развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан; 

          -  совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 

ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-

муниципального партнерства; 

          - развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах, совершенствование практики шефства воинских 

частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, 

бизнес-структур, муниципального района над воинскими частями (кораблями); 

          - создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 



          - информационное обеспечение патриотического воспитания на 

муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений 

патриотической направленности для средств массовой информации. 

        Реализация Программы рассчитана на срок с 2017 по 2019 годы. 

        Достижение указанной цели и решение поставленных задач будет 

осуществляться в рамках реализации муниципальной программы. 

        Ожидаемые результаты реализации программы: 

        - ежегодное проведение на территории Александровского района не менее 24 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан; 

         - увеличение на 2% доли граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в общей численности населения Александровского 

района; 

         - увеличение на 5% количества детей и молодежи, охваченных 

мероприятиями военно-патриотической направленности; 

         - увеличение на 3% доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей 

численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.          

         Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значения приведены в приложении № 1. 

  

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы 
 

        Основные мероприятия муниципальной Программы представляют в 

совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных достижение цели и 

решение  задач  в  сфере   патриотического  воспитания граждан и ориентированы 

на эффективное взаимодействие с гражданским обществом, органами 

государственной власти,   органами  местного  самоуправления,  

правоохранительными  структурами, государственными и муниципальными 

учреждениями, общественными организациями Александровского района.   

         Основные мероприятия муниципальной программы: 

         1.Мероприятия гражданско-патриотической и культурно-патриотической 

направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей; 

         2.Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

         3.Мероприятия спортивно-патриотической направленности. 

          Ежегодный план мероприятий программы формируется с учетом 

меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения 

задач на разной стадии исполнения, отдельные мероприятия программы могут 

быть заменены другими, в большей степени отвечающими задачам конкретного 

периода. При изменении объемов финансирования, по сравнению с 

предусмотренными программой, ответственный исполнитель в установленном 

порядке уточняет объем финансирования по каждому мероприятию, а также 

количество и перечень мероприятий Программы. 

          Текущий контроль реализации программы осуществляется путем 

мониторинга программы и анализа промежуточных результатов. Социально-

экономическая эффективность проводится посредством сравнения текущих 

значений целевых показателей с установленными программой значениями. 



          В целях обеспечения текущего контроля за ходом реализации программы 

исполнители мероприятий представляют в муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по социальной политике Александровского района» отчеты, 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 

ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным годом. 

           Выполнение программных мероприятий муниципальной программы 

позволит активизировать межведомственное взаимодействие, повысить роль 

органов местного самоуправления, учреждений социальной сферы, расширить 

участие населения в патриотических мероприятиях. 

         Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении № 2. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

       Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы, составляет 2 182 196,76 рублей. 

       Из бюджета муниципального образования Александровский район 

предусмотрено: 

в 2017 году – 894 996,76 рублей; 

в 2018 году – 937 200,0 рублей; 

в 2019 году – 350 000,0 рублей; 

       Объемы финансового обеспечения программы за счет бюджетных 

ассигнований районного бюджета утверждается решением Совета народных 

депутатов на очередной финансовый год и плановый период. Внесение изменений 

в муниципальную программу в части увеличения объемов финансирования 

осуществляется при наличии дополнительных источников финансирования. 

       Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы 

представлена в приложении № 3. 

 

Раздел 5. Прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы 

 

         Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит создать 

условия для совершенствования системы патриотического воспитания граждан, 

повысить патриотическую активность граждан и общественных организаций 

Александровского района, повысить уровень консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности. 

         В ходе реализации муниципальной Программы будет активизирована работа 

органов местного самоуправления Александровского района, муниципальных 

учреждений образования, культуры и спорта, общественных организаций, 

расположенных на территории района. 

         Принятые меры будут способствовать развитию межведомственного 

взаимодействия, расширению участия населения в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию граждан. 

         Выполнение муниципальной программы позволит к 2019 году: 

         -  ежегодно проводить на территории Александровского района не менее 24 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан; 



         - увеличить на 2% долю граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в общей численности населения Александровского 

района; 

         - увеличить на 5% количество детей и молодежи, участвующих в 

мероприятиях военно-патриотической направленности; 

         - увеличить на 3% долю граждан, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей 

численности населения, принимавшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО.          

 

Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности  

муниципальной программы 

 

         Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится 

для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов 

местного самоуправления оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах достижения цели в интересах эффективного решения задач и 

выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки 

используются для корректировки плана реализации, подготовки предложений по 

внесению в установленном порядке изменений и дополнений непосредственно в 

муниципальную программу. 

          Периодичность оценки эффективности муниципальной программы 

определяется в соответствии с постановлением администрации Александровского 

района от 29.04.2014 №1106 «О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский район». 

 Эффективность реализации муниципальной программы оценивается на 

основе: 

1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, 

представленных в таблице 1, исходя из фактически достигнутых значений к 

уровню плановых значений, который определяется по формуле: 

 

УДП = 
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + … + Фк / Пк) 

 х 100%, где  
к 

     

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей 

муниципальной программы, %; 

к - количество целевых показателей муниципальной программы; 

Ф1; Ф2; ...; Фк - фактическое значение целевого показателя муниципальной 

программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения); 

П1; П2; ...; Пк - планируемое значение целевого показателя муниципальной 

программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения). 

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной 

программы, которая определяется по формуле: 
 

Уф = Фф / Фп x 100%, где: 
 

Уф - уровень финансирования муниципальной программы за счет всех 

consultantplus://offline/ref=DC7EE7A43397B7B064C93FB6A0FE2D72EFA9188FCCC38E715EC756663182C5D61F9BDDF506C80273121C94mA3DD


источников финансирования (%); 

Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию 

муниципальной программы в отчетном периоде (тыс. рублей); 

Фп - плановый объем средств, установленный муниципальной программой на 

отчетный период (тыс. рублей). 

3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий муниципальной 

программы с запланированными, которое определяется по формуле: 
 

Мвып = Мф / Мпл x 100%, где: 
 

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%); 

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных в 

срок за отчетный период, на основе ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации муниципальной программы (единиц); 

Мпл - количество мероприятий муниципальной программы, 

запланированных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации 

муниципальной программы (единиц). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

по формуле: 
 

Эпр = 
УДП + Уф + Мвып 

, где 
3 

 

Эпр - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); 

УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей 

муниципальной программы (%); 

Уф - уровень финансирования муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования (%); 

Мвып - оценка выполнения мероприятий (%). 

Муниципальная программа считается при значении показателя 

эффективности (Эпр): 

96% и выше - высокоэффективной; 

от 80 до 96% - среднеэффективной; 

ниже 80% - низкоэффективной. 

 

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 
 

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 

осуществляются меры, направленные на развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан. Реализации данных мер могут помешать 

риски, сложившиеся под воздействием  внутренней и внешней среды. 

Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые): 

1) изменение федерального и регионального законодательства; 

2) природные и техногенные катастрофы. 

         Внутренние риски муниципальной программы: 

1) отсутствие координации и слаженности действий между ответственными 

исполнителями и участниками мероприятий муниципальной программы; 

2) отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы; 



3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

4) дефицит высококвалифицированных кадров. 

         Возможные механизмы минимизации рисков: 

1) консультирование ответственных исполнителей, в том числе с 

привлечением внешних консультантов; 

2) коллегиальные обсуждения и принятие решений; 

3) детальное планирование работы исполнителей;  

4) рассмотрение вопроса о возможном финансировании программных 

мероприятий в соответствии с заявленной потребностью в финансовых 

ресурсах. 

 

 

Раздел 8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы) 

 

       Мероприятия по оказанию муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг (работ) в рамках муниципальной программы отсутствуют. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 

 

 

 

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы  

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района 

Владимирской области на 2017-2019 годы» и их значениях 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

Базовый 

год 
(отчетный) 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию  

граждан ежегодно 

проводимых на территории 

Александровского района 

ед. 24 24 24 24 

2. Доля граждан, участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, 

в общей численности 

населения Александровского 

района 

%. 10 10,5 11 12 

3. Количество детей и молодежи, 

участвующих в мероприятиях 

военно-патриотической 

направленности 

чел. 330 335 340 347 

4. Доля граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в общей 

численности населения, 

принимавшего участие в сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 

% 16 17 18 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района 

Владимирской области на 2017-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответст-

венный 

исполни-

тель 

Срок  Ожидаемый результат Связь 

меропри 

ятия с 

показате 

лями 

програм

мы 

нача

ла 

реал

изац

ии 

окон

ча 

ния 

реал

изац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Развитие и 

совершенствование 

системы патриотического 

воспитания граждан 

КСП 2017 2019 Активизация  у граждан 

интереса к изучению 

истории России, воспитание 

чувства гордости за 

исторические достижения 

страны, популяризация 

подвигов героев и видных 

деятелей российской 

истории и культуры, 

создание условий для 

повышения активности 

молодежи в решении задач 

гражданско-патриотической 

направленности. 

Целевые 

показател

и №1, 

№2, №3 

(приложе

ние №1) 

1.1 Районные, областные, 

межрегиональные, 

всероссийские мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности  

КСП, 

МБУК 

«АХМ» 

2017 2019 Воспитание у молодежи 

любви к Родине, ее истории, 

культуре, традициям. 

Повышение интереса 

граждан, в том числе детей и 

молодежи, к военной 

истории Отечества и 

памятным датам, 

формирование у них 

активной гражданской 

позиции, создание условий 

для развития волонтерского 

движения 

Целевые 

показател

и №1, №2 

(приложе

ние №1) 

1.2 Районные, областные, 

межрегиональные и  

Всероссийские 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг 

КСП, 

МБУК 

«АХМ» 

2017 2019 Активизация  у граждан 

интереса к изучению 

истории России, воспитание 

чувства гордости за 

исторические достижения 

страны, популяризация 

подвигов героев и видных 

деятелей российской 

истории и культуры 

Целевые 

показател

и №1, №2 

(приложе

ние №1) 

1.3 Учреждение премии за 

достижения в 

патриотическом 

воспитании молодежи 

КСП, 

МБУК 

«АХМ» 

2017 2019 Создание условий для 

повышения активности 

молодежи в решении задач 

гражданско-патриотической 

направленности. 

Целевые 

показател

и № 3 

(приложе

ние №1) 



1.4 Проведение мероприятий 

по допризывной подготовке     

молодежи 

КСП 2017 2019 Развитие военно-

патриотического воспитания 

детей и молодежи, 

укрепление престижа 

службы в Вооруженных 

Силах РФ и 

правоохранительных органах  

Целевые 

показател

и № 3 

(приложе

ние № 1) 

1.5 Мероприятия спортивно-

патриотической 

направленности  

КСП 2017 2019 Развитие спортивно-

патриотического 

воспитания. Физическая 

подготовка молодежи к 

службе в армии, защите 

Отечества Повышение 

интереса граждан к военной 

истории Отечества и 

памятным датам, 

расширение участия 

общественных и 

некоммерческих 

организаций в 

патриотическом воспитании 

граждан 

Целевые 

показател

и №1, 

№2, №4 

(приложе

ние № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 3  

к муниципальной программе 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района  

Владимирской области на 2017-2019 годы» 
 

№ 

п/п 

Статус и наименование  

программы и основных 

мероприятий 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования, 

(руб.) 
 

Итого  

2017-2019 

годы 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Александровского района  

Владимирской области на 

2017-2019 годы 

Всего 894996,

76 

937200

,0 

350000,

0 

2182196,76 

Федеральн

ый бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Районный 

бюджет 
894996,

76 

937200

,0 

350000,

0 

2182196,76 

Внебюджет

ный 

источник 

- - - - 

1 Основное мероприятие: 

Развитие и 

совершенствование системы 

патриотического воспитания 

граждан 

Всего 894996,

76 

937200

,0 

350000,

0 

2182196,76 

Федеральн

ый бюджет 

- - - - 

Областной 

бюджет 

- - - - 

Районный 

бюджет 
894996,

76 

937200

,0 

350000,

0 

2182196,76 

Внебюджет

ный 

источник 

- - - - 

1.1 Районные, областные, 

межрегиональные, 

всероссийские мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности  

Районный 

бюджет 

82000,0 344500

,0 

0 426500,0 

1.2 Районные, областные, 

межрегиональные и  

Всероссийские мероприятия, 

приуроченные ко Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

Районный 

бюджет 

717037,

84 

552700

,0 

350000,

0 
1619737,84 

1.3 Учреждение премии за 

достижения в патриотическом 

воспитании молодежи 

Районный 

бюджет 

10000,0 0 0 10000,0 

1.4 Проведение мероприятий по  

допризывной подготовке     

молодежи 

Районный 

бюджет 

30438,9

2 

22000,

0 

0 52438,92 

1.5 Мероприятия спортивно-

патриотической 

направленности  

Районный 

бюджет 

55520,0 18000,

0 

0 73520,0 



 
Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

 

 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района  

Владимирской области на 2017-2019 годы» 
 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, должность) 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончани

я 

реализац

ии 

Источник 

финансиров

ания 

Финансирова

ние,  рублей 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Александровского 

района  

Владимирской 

области на 2017-

2019 годы 

М.Л. Какузина 

Начальник МКУ 

«КСП 

Александровского 

района» 

2017 2019 Районный 

бюджет 
2 182 196,76 

1.1. Районные, 

областные, 

межрегиональные, 

всероссийские 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

М.Л. Какузина 

Начальник МКУ 

«КСП 

Александровского 

района» 

2017 2019 Районный 

бюджет 
426 500,0 

1.2.Районные, 

областные, 

межрегиональные и  

Всероссийские 

мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

М.Л. Какузина 

Начальник МКУ 

«КСП 

Александровского 

района» 

2017 2019 Районный 

бюджет 
1 619 737,84 

1.3.Учреждение 

премии за 

достижения в 

патриотическом 

воспитании 

молодежи 

М.Л. Какузина 

Начальник МКУ 

«КСП 

Александровского 

района» 

2017 2019 Районный 

бюджет 
10 000,0 



1.4.Проведение 

мероприятий по  

допризывной 

подготовке     

молодежи 

М.Л. Какузина 

Начальник МКУ 

«КСП 

Александровского 

района» 

2017 2019 Районный 

бюджет 
52 438,92 

1.5.Мероприятия 

спортивно-

патриотической 

направленности 

М.Л. Какузина 

Начальник МКУ 

«КСП 

Александровского 

района» 

2017 2019 Районный 

бюджет 
73 520,0 

 

 

 

 
 


