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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Гражданско-патриотическое воспитание граждан 

в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области»  

на 2017 - 2020 годы 

 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области 

Ответственные 

исполнители 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Комитет по образованию Администрации муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области; 

Комитет по культуре, туризму и спорту Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; 

Образовательные учреждения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 

Отдел Военного комиссариата Смоленской области по 

Дорогобужскому району (по согласованию); 

Совет ветеранов Дорогобужской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 

Наименование 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы 

Создание условий для развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания граждан муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, формирования 

патриотического сознания, верности Отечеству и своей малой родине, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей 
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Целевые показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

- количество размещенных информационных материалов по вопросам 

гражданского и патриотического воспитания; 

- количество методических мероприятий с участием специалистов 

сферы гражданско-патриотического воспитания: семинаров, 

совещаний, конференций, форумов, дискуссионных площадок; 

- количество подготовленных видеоматериалов по гражданскому и 

патриотическому воспитанию; 

- количество участников мероприятий, посвященных государственным 

праздникам, дням воинской славы и памятным датам и праздникам 

России, Смоленской области и Дорогобужского района; 

- количество граждан, принимающих участие в мероприятиях по 

повышению престижа военной службы в молодежной среде; 

- количество участников Смоленского регионального отделения 

Всероссийского патриотического движения «Юнармия». 

Сроки (этапы) 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017 - 2020 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

общий объем ассигнований муниципальной программы составит 

7900,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по годам реализации: 

- 2017 год – 1975,0 тыс. рублей; 

- 2018 год – 1975,0 тыс. рублей;  

- 2019 год – 1975,0 тыс. рублей; 

- 2020 год – 1975,0 тыс. рублей. 

Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области (далее – 

бюджет муниципального района) в пределах средств, 

предусмотренных на ее реализацию в решении о бюджете 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

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; 

- увеличится информированность граждан о мероприятиях 

муниципальной программы и повысится уровень информационного 

обеспечения гражданско-патриотического воспитания на 

муниципальном и областном уровнях 
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Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации муниципальной программы 

 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность 

органов государственной 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 своѐ 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, посвящѐнные 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 ребѐнка и 

законов были направлены на воспитание гражданина и патриота России. В 2015-2016 учебном 

году в образовательных учреждениях продолжили работу краеведческие уголки, историко-

краеведческие музеи. Школьники принимали 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, 

примеров героизма и мужества защитников Отечества: 

• классные часы, посвященные памятным датам – Дням воинской славы; 

• уроки мужества; 

• классные часы: «Крым и Россия – едины»; 

• шефство над обелисками, созданным в честь односельчан, погибших в годы Великой 

Отечественной войны;  

• регулярные субботники на местах воинских захоронений;  

• школьные патриотические социальные проекты («Забота», «Помоги ветерану» и др.); 

• открытые классные часы, посвященные Дню народного единства «Что значит быть 

Гражданином». 

Наряду с традиционными мероприятиями (экскурсии в районный историко-краеведческий 

музей г. Дорогобужа, встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны, подготовка 

тематических экспозиций в школьных краеведческих музеях, проведение экскурсий, уроков 

Мужества в школьных музеях, проведение акций, вечеров Памяти, устных журналов, 

музыкальных гостиных, конкурсов стихов и песен о войне, проведение тематических классных 

часов, бесед с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений, цикл школьных 

радиопередач, посвященных значимым событиям и датам Великой Отечественной и др.) с 

обучающимися организуется проведение следующих районных мероприятий: 

- районные акции «Бессмертный полк», «Знамя нашей Победы», «Лес Победы», «Часовой у 

Знамени Победы»; 

- участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы. 

Активную работу с подростками ведет патриотическое объединение «Отечество» (МБОУ 

Дорогобужская СОШ №2), в которое входят учащиеся 9-11 классов. Руководитель – учитель 

физической культуры и ОБЖ  Беляев О.В. Объединение ведет работу по подготовке юношей к 
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службе в Вооруженных Силах РФ (стрелковая секция, школа выживания), патриотическому и 

нравственному воспитанию учащихся. Команда школы (представители объединения) – 

постоянные победители районных, зональных конкурсов допризывной молодѐжи по стрельбе, 

подтягиванию, пожарным видам спорта, члены объединения ведут систематическую работу по 

пропаганде здорового образа жизни: под руководством и при участии активистов объединения в 

школе проводятся военно-спортивная игра на местности «Гагаринская роща», спортивное 

пятиборье «Тропа к генералу», игра с младшими школьникам «Зарничка».  

На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Верхнеднепровская детско-юношеская спортивная школа» с 16 августа 1993 года 

работает военно-патриотический спортивный клуб «ВДВ», в котором ежегодно занимаются около 

50 воспитанников. Основное содержание и особенности работы – рукопашный бой, тактико-

специальная и разведывательная подготовка, спецкурс по выживанию, освоение новейших 

наработок и передового опыта в военном искусстве посредством тренинга. Наиболее значимые 

мероприятия клуба: организация и проведение областных сборов-лагерей и мастер-классов для 

молодѐжи допризывного возраста: «Сокол», «Хмар», «Иней», «Наст» и др., участие во 

Всероссийских учебно-методические сборах, семинарах и лагерях, организуемых «Союзом 

десантников России». 

Одной из форм патриотического воспитания молодежи является поисковое движение. 

Сегодня на территории Смоленской области работает 35 поисковых отрядов, созданных во всех 

районах области. Ежегодно на территории МО «Дорогобужский район» проводятся поисковые 

экспедиции «Вахта Памяти». Увеличилось число мероприятий, проводимых с участием 

обучающихся школ района: походов, реконструкций по местам боевых действий 24-й Армии 

генерал-майора Ракутина К.И. В районе начата работа по вовлечению несовершеннолетних 

обучающихся в ряды Смоленского регионального отделения Всероссийского патриотического 

движения «Юнармия». 

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» и др. 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 
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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. 
Анализ состояния патриотического воспитания в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области выявил следующие проблемы: 

- недостаточная материальная поддержка ВСК «ВДВ», общественных детских и молодежных 

объединений патриотической направленности; 

- невысокая динамика включения молодых граждан в деятельность общественных 

организаций патриотической направленности, военно-спортивных лагерей; 

- недостаточная степень включенности в процесс патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

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 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. 

Результатом реализации муниципальной программы предполагается положительная 

динамика роста патриотизма. 

 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки 

и этапы реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание условий для развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания граждан муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, формирования патриотического сознания, верности 

Отечеству и своей малой родине, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются: 

- количество размещенных информационных материалов по вопросам гражданского и 

патриотического воспитания; 

- количество методических мероприятий с участием специалистов сферы гражданско-

патриотического воспитания: семинаров, совещаний, конференций, форумов, дискуссионных 

площадок; 

- количество подготовленных видеоматериалов по гражданскому и патриотическому 

воспитанию; 

- количество участников мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням 

воинской славы и памятным датам и праздникам России, Смоленской области и Дорогобужского 

района; 

- количество граждан, принимающих участие в мероприятиях по повышению престижа 

военной службы в молодежной среде; 

- количество участников Смоленского регионального отделения Всероссийского 

патриотического движения «Юнармия». 

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к 

муниципальной программе. 

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 
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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; 

- увеличится информированность граждан о мероприятиях муниципальной программы и 

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. 

Сроки реализации муниципальной программы - 2017 - 2020 годы. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 
 

Муниципальная программа включает в себя 3 основных мероприятия, направленных на 

развитие системы гражданско-патриотического воспитания граждан в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

1. Основное мероприятие «Совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, форм и 

методов работы» направлено на реализацию комплекса мер по увеличению количества 

размещенных информационных материалов по вопросам гражданского и патриотического 

воспитания. 

В рамках данного основного мероприятия будут проведены следующие мероприятия: 

- организация работы Координационного совета по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области;  

- информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через 

различные информационные ресурсы; 

- изготовление полиграфической продукции, в том числе изготовление презентационной 

продукции, организация производства и размещения социальной рекламы; 

- участие в региональных, всероссийских, межрегиональных и международных 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в том числе участие в конкурсах, 

выставках, совещаниях, форумах, фестивалях, акциях, лагерях и сборах; организация экскурсий по 

историческим местам, местам боевой славы;  

- подготовка видеоматериалов по гражданскому и патриотическому воспитанию.  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- количество размещенных информационных материалов по вопросам гражданского и 

патриотического воспитания; 

- количество методических мероприятий с участием специалистов сферы гражданско-

патриотического воспитания: семинаров, совещаний, конференций, форумов, дискуссионных 

площадок; 

- количество подготовленных видеоматериалов по гражданскому и патриотическому 

воспитанию. 

2. Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по гражданскому и 
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патриотическому воспитанию граждан, включая проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам и праздникам» направлено на формирование социально активной личности 

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению 

конституционных обязанностей. 

В рамках данного основного мероприятия будут проведены следующие мероприятия, 

посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: 

- проведение встреч детей и молодежи с участниками и тружениками Великой 

Отечественной войны, Героями Российской Федерации и Героями Труда Российской Федерации, 

Почетными гражданами Дорогобужского района, Почетными гражданами Дорогобужского района 

– защитниками Отечества;  

- реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, в том числе: 

- организация посещения мест боевой славы и воинских частей ветеранами Великой 

Отечественной войны и молодежью; 

- проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и 

памятным датам и праздникам России и Смоленской области; 

- организация проведения реконструкций событий военной истории, посвященных 

знаменательным датам России, Смоленской области и Дорогобужского района; 

- организация и проведение поисковых экспедиций в рамках Вахты Памяти. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателя - количество участников 

мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным 

датам и праздникам России, Смоленской области и Дорогобужского района. 

3. Основное мероприятие «Повышение престижа военной службы в молодежной среде и 

реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи» 

направлено на формирование социально активной личности гражданина и патриота, готового к 

защите Родины и выполнению конституционных обязанностей. 

В рамках данного основного мероприятия будут проведены следующие мероприятия: 

- организация проведения уроков мужества в муниципальных образовательных 

учреждениях Дорогобужского района с участием ветеранов; 

- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, проживающей на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, в том 

числе: 

- проведение акций «День призывника»; 

- проведение районных соревнований по военно-прикладным видам спорта; 

- организация участия в областных фестивалях, лагерях и слетах, направленных на повышение 

уровня физической готовности граждан к военной службе, мероприятиях, направленных на 

повышение мотивации молодых граждан к военной службе, в том числе ГТО; 

- оборудование «полосы препятствий» для работы опорно-ресурсного центра допризывной 

подготовки молодежи (ВСК «ВДВ»). 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- количество граждан, принимающих участие в мероприятиях по повышению престижа 

военной службы в молодежной среде; 

- количество участников Смоленского регионального отделения Всероссийского 

патриотического движения «Юнармия». 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении N 2 к 

муниципальной программе. 

Нормативными правовыми актами, касающимися сферы реализации муниципальной 

программы, являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 
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- областной закон «О патриотическом воспитании в Смоленской области». 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при 

формировании проекта бюджета на очередной финансовый год. 

Общий объем ассигнований муниципальной программы составит 7900,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

- 2017 год – 1975,0 тыс. рублей; 

- 2018 год – 1975,0 тыс. рублей;  

- 2019 год – 1975,0 тыс. рублей; 

- 2020 год – 1975,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджета муниципального района. 
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Приложение N 1 

к муниципальной программе 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

граждан в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области» на 2017 - 2020 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателей 

(к 

очередному 

финансовому 

году) 

Планируемое значение 

показателей (на очередной 

финансовый год и плановый 

период) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 

(ожидаемое) 

2018 год 

(прогноз) 

2019 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель муниципальной программы «Создание условий для развития и совершенствования 

системы патриотического воспитания граждан муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области, формирования патриотического сознания, 

верности Отечеству и своей малой родине, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей» 

1. Целевой показатель 1 

муниципальной программы  

Количество размещенных 

информационных 

материалов по вопросам 

гражданского и 

патриотического 

воспитания 

ед. - 63 70 75 80 

2. Целевой показатель 2 

муниципальной программы  

Количество методических 

мероприятий с участием 

специалистов сферы 

гражданско-

патриотического 

воспитания: семинаров, 

совещаний, конференций, 

форумов, дискуссионных 

ед. 1 1 2 3 4 
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площадок 

3. Целевой показатель 3 

муниципальной программы  

Количество 

подготовленных 

видеоматериалов по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

ед. - 3 5 5 5 

4. Целевой показатель 4 

муниципальной программы  

Количество участников 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам, дням воинской 

славы и памятным датам и 

праздникам России, 

Смоленской области и 

Дорогобужского района 

тыс. чел. 16,6 16,6 17,0 17,2 17,4 

5. Целевой показатель 5 

муниципальной программы  

Количество граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по 

повышению престижа 

военной службы в 

молодежной среде 

чел. 480 480 500 520 540 

6. Целевой показатель 6 

муниципальной программы  

Количество участников 

Смоленского регионального 

отделения Всероссийского 

патриотического движения 

«Юнармия» 

чел. - 3 120 150 170 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе 

«Гражданско-патриотическое воспитание 

граждан в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области» на 2017 - 2020 годы 

 

ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ 

НА 2017 ГОД 

 

N 

п/п 

Наименование Исполнитель мероприятия Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

очередной финансовый год и 

плановый период (тыс. рублей) 

Планируемое 

значение 

показателя 

реализации 

муниципальной 

программы на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, формирования патриотического сознания, верности Отечеству и своей 

малой родине, готовности к выполнению конституционных обязанностей» 

Основное  мероприятие 1 муниципальной программы: 

«Совершенствование системы патриотического воспитания граждан в муниципальном образовании «Дорогобужский район»  

Смоленской области, форм и методов работы» 
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1.1. Показатель 1 

Количество размещенных информационных 

материалов по вопросам гражданского и 

патриотического воспитания (ед.) 

x x x x x x 70 75 80 

1.2. Показатель 2 

Количество методических мероприятий с 

участием специалистов сферы гражданско-

патриотического воспитания: семинаров, 

совещаний, конференций, форумов, 

дискуссионных площадок (ед.) 

x x x x x x 2 3 4 

1.3. Показатель 3 

Количество подготовленных 

видеоматериалов по гражданскому и 

патриотическому воспитанию (ед.) 

x x x x x x 5 5 5 

1.4. Мероприятие 1 

Организация работы Координационного 

совета по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Комитет по образованию МО 

«Дорогобужский район» 

- - - - - x x x 

1.5. Мероприятие 2 

Информирование граждан о мероприятиях в 

сфере патриотического воспитания через 

различные информационные ресурсы 

Комитет по образованию МО 

«Дорогобужский район»; 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту МО 

«Дорогобужский район» 

- - - - - x x x 

1.6. Мероприятие 3 

Изготовление полиграфической продукции, в 

том числе изготовление презентационной 

продукции, и организация производства и 

размещения социальной рекламы 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту МО 

«Дорогобужский район» 

бюджет 

муниципаль

ного района 

15,0 5,0 5,0 5,0 x x x 
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1.7. Мероприятие 4 

Участие в региональных, всероссийских, 

межрегиональных и международных 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности, в том числе участие в 

конкурсах, выставках, совещаниях, форумах, 

фестивалях, акциях, лагерях и сборах; 

организация экскурсий по историческим 

местам, местам боевой славы 

Комитет по образованию МО 

«Дорогобужский район»; 

 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту МО 

«Дорогобужский район» 

бюджет 

муниципаль

ного района 

бюджет 

муниципаль

ного района 

150,0 

 

 

30,0 

50,0 

 

 

10,0 

50,0 

 

 

10,0 

50,0 

 

 

10,0 

x x x 

1.8. Мероприятие 5 

Подготовка видеоматериалов по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту МО 

«Дорогобужский район» 

бюджет 

муниципаль

ного района 

150,0 50,0 50,0 50,0 x x x 

Итого по основному мероприятию 1 

муниципальной программы 

x бюджет 

муниципаль

ного района 

345,0 115,0 115,0 115,0 x x x 

Основное  мероприятие 2 муниципальной программы: 

«Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан, включая проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам и праздникам» 

2.1. Показатель 4 

Количество участников мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, 

дням воинской славы и памятным датам и 

праздникам России, Смоленской области и 

Дорогобужского района (тыс. чел.) 

x x x x x x 17,0 17,2 17,4 

2.2. Мероприятие 1 

Проведение встреч детей и молодежи с 

участниками и тружениками Великой 

Отечественной войны, Героями Российской 

Федерации и Героями Труда Российской 

Федерации, Почетными гражданами 

Смоленской области, Почетными 

Комитет по образованию МО 

«Дорогобужский район»; 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту МО 

«Дорогобужский район»; 

Совет ветеранов 

Дорогобужской районной 

- - - - - x x x 
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гражданами Смоленской области - 

защитниками Отечества 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

2.3. Мероприятие 2 

Реализация мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию, в том числе: 

- организация посещения мест боевой славы 

и воинских частей ветеранами Великой 

Отечественной войны и молодежью; 

- проведение мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, дням 

воинской славы и памятным датам и 

праздникам России и Смоленской области; 

- организация проведения реконструкций 

событий военной истории, посвященных 

знаменательным датам России, Смоленской 

области и Дорогобужского района; 

- организация и проведение поисковых 

экспедиций в рамках Вахты Памяти 

Комитет по образованию МО 

«Дорогобужский район»; 

 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту МО 

«Дорогобужский район»; 

 

Совет ветеранов 

Дорогобужской районной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

бюджет 

муниципаль

ного района 

бюджет 

муниципаль

ного района 

120,0 

 

 

4650,0 

40,0 

 

 

1550,0 

40,0 

 

 

1550,0 

40,0 

 

 

1550,0 

x x x 

Итого по основному мероприятию 2 

муниципальной программы 

x бюджет 

муниципаль

ного района 

4770,0 1590,0 1590,0 1590,0 x x x 

Основное  мероприятие 3 муниципальной программы: 

«Повышение престижа военной службы в молодежной среде и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для 

допризывной молодежи» 

3.1. Показатель 5 

Количество граждан, принимающих участие 

в мероприятиях по повышению престижа 

военной службы в молодежной среде (чел.) 

x x x x x x 500 520 540 

3.2. Показатель 6 x x x x x x 120 150 170 
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Количество участников Смоленского 

регионального отделения Всероссийского 

патриотического движения «Юнармия» 

(чел.) 

3.3. Мероприятие 1 

Организация проведения уроков мужества в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Дорогобужского района с 

участием ветеранов 

Комитет по образованию МО 

«Дорогобужский район»; 

Отдел Военного 

комиссариата Смоленской 

области по Дорогобужскому 

району (по согласованию); 

Совет ветеранов 

Дорогобужской районной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

- - - - - x x x 

3.4. Мероприятие 2 

Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи, 

проживающей на территории 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области, в том числе: 

- проведение акций «День призывника»; 

- проведение районных соревнований по 

военно-прикладным видам спорта; 

- организация участия в областных 

фестивалях, лагерях и слетах, направленных 

на повышение уровня физической 

готовности граждан к военной службе, 

мероприятиях, направленных на повышение 

мотивации молодых граждан к военной 

службе, в том числе ГТО; 

Комитет по образованию МО 

«Дорогобужский район»; 

 

Комитет по культуре, 

туризму и спорту МО 

«Дорогобужский район»; 

 

Отдел Военного 

комиссариата Смоленской 

области по Дорогобужскому 

району (по согласованию) 

 

бюджет 

муниципаль

ного района 

бюджет 

муниципаль

ного района 

210,0 

 

 

600,0 

70,0 

 

 

200,0 

70,0 

 

 

200,0 

70,0 

 

 

200,0 

x x x 
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- оборудование «полосы препятствий» для 

работы опорно-ресурсного центра 

допризывной подготовки молодежи (ВСК 

«ВДВ») 

Итого по основному мероприятию 3 

муниципальной программы 

x бюджет 

муниципаль

ного района 

810,0 270,0 270,0 270,0 x x x 

Всего по муниципальной программе  бюджет 

муниципаль

ного района 

5925,0 1975,0 1975,0 1975,0 x x x 
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