
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2012                                                                                                        № 644 

г. Белая Холуница 

Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белохолуницкого района» на 

2013-2015 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ        

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района          

от 10.06.2010 № 485 «О разработке, формировании и реализации целевых 

программ на территории Белохолуницкого муниципального района»,                     

с целью совершенствования системы профилактики правонарушений                   

в Белохолуницком районе, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан в Белохолуницком районе» на 2012-2014 годы                    

(далее - Программа). Прилагается.  

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района                          

по социальной работе – заведующую отделом по социальной работе          

Черных Н.В. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района             Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель   главы  администрации  

Белохолуницкого    муниципального  

района    по     социальной     работе- 

заведующая отделом по социальной  

работе  Н.В. Черных 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района  Т.Л. Ерѐмина 

Начальник управления образования  

Белохолуницкого района   Е.Н. Огнева 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района  Е.Г. Караваева 

Заведующая    отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого  

муниципального района  Н.В. Соколова 

Разослать: управлению образования, управлению финансов, Черных Н.В., 

регистр муниципальных правовых актов. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 25.07.2011 № 644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Патриотическое воспитание граждан в Белохолуницком районе»                  

на 2013-2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Белая Холуница 
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ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в Белохолуницком районе"  

на 2013-2015 годы 

Наименование программы «Патриотическое воспитание граждан в 

Белохолуницком районе»   на 2013-2015 годы                            

Основание для разработки 

программы 

постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской 

области от 10.06.2010 № 485 «О разработке, 

формировании и реализации целевых 

программ на территории Белохолуницкого 

муниципального района» 

Разработчик программы отдел по социальной работе администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

Цель программы совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан в Белохолуницом районе 

Задачи программы активизация духовной, нравственной и 

патриотической работы с подростками и 

молодежью;  

сохранение и развитие у всех поколений 

жителей патриотических чувств и традиций 

увековечения памяти российских воинов и 

знаменательных событий военной истории 

Отечества; 

совершенствование материально-технического 

обеспечения мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

количество действующих патриотических 

объединений, клубов; 

количество проведенных мероприятий по 

благоустройству памятников; 

количество проведенных акций, выставок, 

фестивалей, конкурсов патриотической 

направленности 

Сроки реализации 

программы 

2013-2015 годы  

Объемы и источники 

финансирования программы 

общий объем финансирования составляет               

280 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 280 тыс. рублей; 

2013- 93 тыс. рублей; 

2014- 93 тыс. рублей; 
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2015- 94 тыс. рублей 

Исполнители программы администрация Белохолуницкого муници-

пального района, Управление образования 

Белохолуницкого района 

Ожидаемые социально-

экономические результаты 

реализации программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности  

увеличение количества действующих 

патриотических объединений, клубов на - 1;  

увеличение количества проведенных 

мероприятий по благоустройству памятников 

на - 2;  

увеличение количества проведенных акций, 

выставок, фестивалей, конкурсов патри-

отической направленности на – 8. 
 

I. Введение 

Программа разработана в соответствии с постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 10.06.2010               

№ 485 «О разработке, формировании и реализации целевых программ на 

территории Белохолуницкого муниципального района». 

Программа разработана на период до 2015 года и определяет основные 

проблемы, задачи, которые необходимо решить для достижения цели 

Программы, целевые показатели, характеризующие реализацию Программы 

по годам, необходимые объемы и источники ее финансирования. 

II. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее 

возникновения и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Патриотизм как проблема формирования личности занимает особое 

место. Чувство патриотизма играет важную роль в становлении личности,              

в формировании у молодого человека активной жизненной позиции. 

Необходимость военно - патриотического воспитания молодежи 

особенно остро встала в последнее время. При отсутствии духовных идеалов, 

при снижении авторитета и роли армии в нашем обществе налицо нежелание 

молодых людей идти служить в армию, именно  поэтому необходима 

активная работа по сохранению и продолжению традиций военно-

патриотического воспитания молодежи. 



      6 

В настоящее время в рамках патриотического воспитания проводятся 

учебные сборы для юношей 10 классов общеобразовательных учреждений, 

военно-патриотическая игра «Зарница»,  вахта Памяти 9 мая. Традиционным 

стало в образовательных учреждениях  проведение уроков мужества, 

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, с 

участниками Афганских событий, участниками боевых действий в Северо-

Кавказском регионе. 

Традиционно проводятся районные литературные праздники, 

посвященные юбилеям Победы, районный конкурс "России верные сыны». 

На базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Троица Белохолуницкого                 

района создан военно - патриотический клуб «Юнармеец»,                                       

материально - техническая база которого требует дальнейшего развития. 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы 

патриотического воспитания необходимо: 

работа с призывной и допризывной молодежью, молодежью, 

проходящей службу в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

совершенствование материально - технического обеспечения 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 

Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости продолжения 

работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического 

воспитания, программными методами. 

III. Основные цели и задачи настоящей Программы с указанием 

сроков и этапов ее реализации 

Основной целью реализации Программы является совершенствование 

системы патриотического воспитания граждан в Белохолуницом районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи:  
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активизация духовной, нравственной и патриотической работы с 

подростками и молодежью;  

сохранение и развитие у всех поколений жителей  патриотических 

чувств и традиций увековечения памяти российских воинов и 

знаменательных событий военной истории Отечества; 

совершенствование материально - технического обеспечения 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период                             

2013 - 2015 годы.  

Поскольку ситуация требует постоянного анализа, предусматриваемые 

Программой цель и задачи могут быть решены в течение всего периода 

реализации Программы.  По этой причине Программа не имеет разбивки на 

этапы.  

IV. Перечень программных мероприятий 

Программные мероприятия направлены на совершенствование         

системы патриотического воспитания граждан, совершенствование 

материально - технического обеспечения мероприятий патриотической 

направленности. 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Сумма, тыс. руб. Срок 

выпол-

нения 

Исполнители 

всего 

в том числе 

м
ес

тн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

  

б
ю

д
ж

ет
 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а   

1 Проведение  учебных 

сборов с учащимися 

муниципальных и го-

сударственных обще-

образовательных 

учреждений Белохо-

луницкого райна  

150 150   50 

50 

50 

2013 

2014 

2015 

 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 
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2 Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

15 15   5 

5 

5 

 

2013 

2014 

2015 

 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации  

Белохолуниц

кого муници-

пального рай-

она, 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

3 Районный конкурс 

социальных проектов 

«Я - гражданин 

России» 

6 6   2 

2 

2 

2013 

2014 

2015 

 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

4 Смотр - конкурс на 

лучшее содержание 

памятников и 

обелисков 

15 15   5 

5 

5 

2013 

2014 

2015 

 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолуниц

кого муници-

пального 

района; 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

5 Смотр-конкурс по 

патриотическому 

воспитанию среди 

образовательных 

учреждений «Растим 

патриотов России» 

15 15   5 

5 

5 

2013 

2014 

2015 

 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

6 Смотр - конкурс ма-

териально-техни-

ческой базы образо-

вательных учреж-

дений по основам 

военной службы 

15 15   5 

5 

5 

2013 

2014 

2015 

 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

7 Районная научно-

практическая конфе-

ренция юных ис-

следователей род-

ного края 

3 3   1 

1 

1 

2013 

2014 

2015 

 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 
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8 Конкурс «России 

верные сыны» 

6 6   2 

2 

2 

2013 

2014 

2015 

 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

9 Проведение среди 

учащихся соревно-

ваний по видам 

спорта, посвященных 

памяти земляков, 

погибших при испол-

нении воинского 

долга  

15 15   5 

5 

5 

2013 

2014 

2015 

 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолуниц

кого муници-

пального 

района, 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

10 Участие военно-

патриотического 

клуба «Юнармеец» в 

областных 

соревнованиях 

10 10   3 

3 

4 

2013 

2014 

2015 

 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолуниц

кого муници-

пального 

района, 

Управление 

образования 

Белохолуниц

кого района 

11 Проведение 

районного Дня 

призывника 

9 9   3 

3 

3 

2013 

2014 

2015 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолуниц

кого муни-

ципального 

района 

12 Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

9 9   3 

3 

3 

2013 

2014 

2015 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолуниц

кого муни-

ципального 

района 

13 Мероприятия, посвя-

щенные празднова-

нию Дня Победы: 

Акция «Подарок 

ветерану» Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

6 6   2 

2 

2 

2013 

2014 

2015 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолуниц

кого муни-

ципального 

района 
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14 Легкоатлетическая 

эстафета по улицам 

города, посвященная 

Дню Победы 

6 6   2 

2 

2 

2013 

2014 

2015 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолуниц

кого муни-

ципального 

района 

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы составит  280 тыс. рублей 

за счет средств  бюджета муниципального района. 

VI. Механизм реализации настоящей Программы 

Координатором настоящей Программы является администрация 

Белохолуницкого муниципального района в лице отдела по социальной 

работе. Управление реализацией настоящей Программы и координация 

действий ее исполнителей осуществляется отделом по социальной                

работе. Координирующие функции осуществляются на основании 

нормативно - правовых актов Правительства области и администрации 

Белохолуницкого муниципального района в сфере разработки и утверждения 

целевых программ. 

Взаимодействие исполнителей настоящей Программы осуществляется 

исходя из принципов взаимной заинтересованности и ответственности.  

Исполнители Программы: 

осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию 

мероприятий Программы по соответствующим направлениям                                 

в установленные сроки и в пределах своих полномочий; 

представляют информацию заместителю главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района по социальной работе                             

о выполнении мероприятий Программы, результатах реализации, целевом 

использовании выделенных средств из муниципального района (до 10 июля, 

10 января). 
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VII. Прогноз социально - экономических результатов реализации 

настоящей Программы 

Реализация Программы позволит до конца 2015 года увеличить: 

Показатель социально-

экономической 

эффективности 

Единица 

измерен

ия 

Ограничение 
Базовое 

значение 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

Год 

Количество действую-щих 

патриотических объедине-

ний, клубов 

единиц равно 1 1 2 2 

Количество проведенных 

мероприятий по благо-

устройству памятников 

единиц равно 1 2 3 3 

Количество проведенных 

акций, выставок, фести-

валей, конкурсов патри-

отической направленности 

единиц равно 15 18 20 23 

 

 

________ 

 


