
             АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

                                      ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

              

                                                 
           От   25.01.2023                                                       №  145 

 
 О внесении изменений в постановление  

администрации Александровского района   

от 13.12.2021 № 2345 «Об утверждении   

муниципальной  программы «Патриотическое  

воспитание граждан Александровского района» 

                  

         В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Александровский 

муниципальный район Владимирской области, решением Совета народных 

депутатов Александровского района от 07.12.2021 № 125 «Об утверждении 

районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с 

учетом изменений), решением Совета народных депутатов муниципального 

образования Александровский муниципальный район Владимирской области от 

07.12.2022 №240 "Об утверждении районного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов", 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Александровского района от 

13.12.2021 №2345 «Об утверждении  муниципальной  программы 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района» следующие 

изменения, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению: 

 1.1. В Паспорте муниципальной программы строки в части «Объѐмы 

бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам и источникам»;  

 1.2.  Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы; 

1.3. Приложение №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы» к муниципальной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района». 

 1.3. Приложение №3 к муниципальной программе Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам социальной политики, 

культуры и спорта. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования. 

  

Глава администрации                                                                        А.В. Кузнецова                                                                



Приложение к постановлению 

администрации Александровского района 

от                №  

Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Александровского района» 
Паспорт муниципальной программы 

Объемы бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам 

и источникам 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы, составляет 9 009 900,0 рублей. 

в том числе: 

2022 год – 2 487 700,0 рублей; 

2023 год –5 822 200,0 рублей; 

2024 год – 350 000,0 рублей 

2025 год — 350 000,0 рублей 

в том числе: 

за счет областного бюджета – 3 980 200,0 рублей, в том 

числе: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 3 980 200,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей 

2025 год —0,0 рублей 

за счет средств районного бюджета – 5 029 700,0 рублей 

2022 год – 2 487 700,0 рублей; 

2023 год –1 842 000,0 рублей; 

2024 год - 350 000,0 рублей 

2025 год — 350 000,0 рублей 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, со-

ставляет 9 009 900,0 рублей, в том числе: 

2022 год – 2 487 700,0 рублей; 

2023 год –5 822 200,00рублей; 

2024 год – 350 000,0 рублей 

2025 год — 350 000,0 рублей 

в том числе: 

за счет областного бюджета – 3 980 200,0 рублей, в том числе: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 3 980 200,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей 

2025 год —0,0 рублей 

за счет средств районного бюджета –5 029 700,0 рублей 

2022 год – 2 487 700,0 рублей; 

2023 год – 1 842 000,0 рублей; 

2024 год - 350 000,0 рублей 

2025 год — 350 000,0 рублей 

Объемы финансового обеспечения программы утверждаются решением Совета народных 

депутатов на очередной финансовый год и плановый период. Внесение изменений в му-

ниципальную программу в части увеличения объемов финансирования осуществляется 

при наличии дополнительных источников финансирования. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы представ-

лена в приложении N 3. 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Александровского района» 

 
№ 

п/п 

Номер  

и наименование 

основного меропри-

ятия 

Ответственный 

исполни-тель 

Срок  Ожидаемый результат Связь меро-

при ятия с 

показате 

лями про-

граммы 

начала 

реализации 

оконча ния 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Развитие и совер-

шенствование си-

стемы патриотиче-

ского воспитания 

граждан 

МКУ ККМСП 2022-2025 

(ежегодно) 

Активизация у граждан 

интереса к изучению 

истории России, воспи-

тание чувства гордости 

за исторические дости-

жения страны, популяри-

зация подвигов героев и 

видных деятелей россий-

ской истории и культу-

ры, 

создание условий для 

повышения активности 

молодежи в решении 

задач гражданско-

патриотической направ-

ленности. 

Целевые 

показатели 

№1, №2, №3 

(приложение 

№1) 

1.1 Районные, област-

ные, межрегиональ-

ные, всероссийские 

мероприятия граж-

данско-

патриотической 

направленности  

МКУ ККМСП 2022-2025 

(ежегодно) 

Воспитание у молодежи 

любви к Родине, ее исто-

рии, культуре, традици-

ям. Повышение интереса 

граждан, в том числе 

детей и молодежи, к во-

енной истории Отечества 

и памятным датам, фор-

мирование у них актив-

ной гражданской пози-

ции, создание условий 

для развития волонтер-

ского движения 

Целевые 

показатели 

№1, №2 

(приложение 

№1) 

1.2 Районные, област-

ные, межрегиональ-

ные и Всероссий-

ские мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню Победы в Ве-

ликой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг 

МКУ ККМСП 

управление обра-

зования;  

отдел по физиче-

ской культуре и 

спорту  

2022-2025 

(ежегодно) 

Активизация у граждан 

интереса к изучению 

истории России, воспи-

тание чувства гордости 

за исторические дости-

жения страны, популяри-

зация подвигов героев и 

видных деятелей россий-

ской истории и культуры 

Целевые 

показатели 

№1, №2 

(приложение 

№1) 

1.3 Проведение меро-

приятий по допри-

зывной подготовке  

молодежи 

МКУ ККМСП 2022-2025 

(ежегодно) 

Развитие военно-

патриотического воспи-

тания детей и молодежи, 

укрепление престижа 

службы в Вооруженных 

Силах РФ и правоохра-

нительных органах  

Целевые 

показатели 

№ 3 (прило-

жение № 1) 

1.4 Мероприятия спор-

тивно-

патриотической 

направленности  

МКУ ККМСП 

 

2022-2025 

(ежегодно) 

Развитие спортивно-

патриотического воспи-

тания. Физическая под-

готовка молодежи к 

службе в армии, защите 

Отечества Повышение 

Целевые 

показатели 

№1, №2, №3 

(приложение 

№ 1) 



интереса граждан к во-

енной истории Отечества 

и памятным датам, рас-

ширение участия обще-

ственных и некоммерче-

ских организаций в пат-

риотическом воспитании 

граждан 

1.5. Художественно-

патриотическое 

оформление обще-

ственного простан-

ства 

МКУ «Управле-

ние строительства 

и архитектуры 

Александровского 

района»  

2022  Патриотическое и эсте-

тическое воспитание 

граждан через художе-

ственное оформление 

пространства Алексан-

дровского района. 

Целевые 

показатели 

№1, №3,№4 

(приложение 

№1) 

1.6. Обустройство и 

восстановление во-

инских захоронений, 

находящихся в госу-

дарственной (муни-

ципальной) соб-

ственности 

Администрация 

Александровского 

района 

2023  Укрепление чувства со-

причастности граждан к 

великой истории и куль-

туре России, обеспечение 

преемственности поко-

лений россиян, сохране-

ние памяти о погибших 

воинах  

Целевые 

показатели 

№ 2 (прило-

жение № 1) 

 

 

 

Приложение №3 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района» 

№ 

п/п 

Статус и наименова-

ние программы и ос-

новных мероприятий 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования, (руб.) Итого  

2022-2025 

годы 2022 

год 

2023 

год 

 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная про-

грамма «Патриотиче-

ское воспитание 

граждан Алексан-

дровского района» 

Всего 2 487 700,0 5 822 200,00 350 000,0 350 000,0 9 009 900,0 

Областной 

бюджет 
0,0 3 980 200,0 

 

0,0 

 

0,0 3 980 200,0 

Местный 

бюджет 

 

2 487 700,0 

 

1 842 000,0 

 

350 000,0 

 

350 000,0 

 

5 029 700,0 

1 Основное мероприя-

тие: Развитие и со-

вершенствование си-

стемы патриотическо-

го воспитания граж-

дан 

Всего 2 487 700,0 5 822 200,00 350 000,0 350 000,0 9 009 900,0 

 

Областной 

бюджет 

0,0 3 980 200,0 0,0 0,0 3 980 200,0 

Местный 

бюджет 
2 487 700,0 1 842 000,0 350 000,0 350 000,0 

 

5 029 700,0 

 

1.1 Районные, областные, 

межрегиональные, 

всероссийские меро-

приятия гражданско-

патриотической 

Местный 

бюджет 
366 000,0 126 000,0 126 000,0 126 000,0 744 000,0 



направленности  

1.2 Районные, областные, 

межрегиональные и 

Всероссийские меро-

приятия, приурочен-

ные ко Дню Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг 

Местный 

бюджет 

1 453 400,0 1 155 700,0 155 700,0 155 700,0 2 920 500,0 

1.3 Проведение меропри-

ятий по  

допризывной подго-

товке молодежи 

Местный 

бюджет 
30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 120 000,0 

1.4 Мероприятия спор-

тивно-патриотической 

направленности  

Местный 

бюджет 38 300,0 38 300,0 38 300,0 38 300,0 153 200,00 

1.5 Художественно-

патриотическое 

оформление обще-

ственного простран-

ства 

Местный 

бюджет 

 600 000,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 

1.6. Обустройство и вос-

становление воинских 

захоронений, находя-

щихся в государ-

ственной (муници-

пальной) собственно-

сти 

Всего 0,0 4 472 200,0 0,0 0,0 4 472 200,0 

Областной 

бюджет 
0,0 3 980 200,0 0,0 0,0 3 980 200,0 

Местный 

бюджет 
0,0 492 000,0 0,0 0,0 492 000,0 

 

 

 


