
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

27.10. 2011                                                                                                    №   299 
 
 

Об утверждении районной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Тегульдетского района  

на 2012-2014 годы» 
 
 
 

В целях совершенствования системы патриотического воспитания 
граждан на территории Тегульдетского района,   

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить районную целевую программу «Патриотическое 

воспитание граждан на территории Тегульдетского района на 2012-2014 
годы» согласно  приложениям №№ 1, 2, 3.   

  2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Таёжный меридиан» и  разместить на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района в сети Интернет.  
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным  
вопросам  Дахно Н.С. 
 

 
 

 Глава  Тегульдетского района                                                    В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 

 Н.С. Дахно 
 2-13-00 
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Приложение  № 1 
 
УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от   27.10.2011   №  299 
 
 

районная целевая Программа «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Тегульдетского района 

на 2012-2014  годы» 
 

Паспорт  районной целевой  Программы  
«Патриотическое воспитание граждан на территории Тегульдетского района  

на  2012-2014  годы» 
 

Наименование 
Программы 

Районная целевая Программа  «Патриотическое воспитание 
граждан на территории Тегульдетского района  
на 2012-2014 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

  Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 
утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 2010 года № 795. 
 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация Тегульдетского района 

Основные 
разработчики 
Программы 

МУ «Комитет по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района», районный Совет 
ветеранов войны и  труда. 
 

Цели  и задачи 
Программы 

Основной целью Программы является совершенствование 
системы  патриотического воспитания граждан, проживающих 
на территории Тегульдетского района, обеспечивающей 
формирование у  граждан высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к  выполнению 
конституционных обязанностей. 
Для достижения этой  цели необходимо решить  следующие 
задачи: 
- повышение роли патриотизма в  укреплении социальных 
институтов гражданского общества посредством координации и  
эффективного использования уже имеющегося потенциала 
Тегульдетского района; 
- создание условий для  социализации молодежи, по  
формированию правовой и  политической культуры, активной 
гражданской позиции в  молодежной среде; 
- усиление целенаправленной работы по  патриотическому 
воспитанию средства массовой информации в  районе; 
- создание условий для углубленного изучения учащимися и 
молодежью района истории, материальной и духовной культуры 
родного края; 
- создание условий межкультурного взаимодействия детей и  
молодежи, профилактика межнациональных конфликтов; 
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- укрепление материально-технической базы организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием  молодежи. 

Сроки реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2012-2014  годах. 

Перечень основных 
мероприятий 

 - Организация и проведение ежегодного районного конкурса 
творческих работ по патриотическому воспитанию граждан; 
- проведение семинаров, «круглых столов» по вопросам 
патриотического воспитания; 
- участие в  областных научно-практических конференциях, 
съездах, совещаниях, учебно-методических сборах, семинарах и 
т.п. по вопросам патриотического воспитания; 
- проведение мероприятий по созданию условий для 
социализации молодежи, по  формированию правовой и 
политической культуры, активной гражданской позиции  в  
молодежной среде; 
- организация и проведение  районных спортивных мероприятий 
допризывной молодежи ; 
- организация и проведение тематических выставок, 
посвященных памятным и знаменательным датам отечественной  
истории; 
- организация и проведение соревнований по техническим и 
военно-прикладных  видам спорта; 
- укрепление  материально-технической и  методической базы 
районного музея и учебно-образовательных учреждений и 
организаций. 

Исполнители и 
соискатели 
Программы  
(по согласованию) 

МУ «Комитет по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района»,  МУ «Районный отдел 
образования Администрации Тегульдетского района», 
Администрация Тегульдетского района, районный Совет 
ветеранов войны и  труда, Военный комиссариат Зырянского и 
Тегульдетского районов. 
 

Объёмы и  источники 
финансирования 
Программы 

Прогнозные средства районного бюджета: 90 000 руб. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

Индикаторами эффективности Программы являются 
обобщенные показатели, отражающие количество и качество: 
- проведенных мероприятий по  проблемам патриотического 
воспитания, а  также степень их внедрения в  теорию и практику 
патриотического воспитания; 
- действующих патриотических объединений, клубов, в том 
числе детских и молодежных; 
- граждан, регулярно участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов; 
- историко-патриотических школьных музеев; 
- проведенных выставок патриотической направленности; 
- проведенных конкурсов по  патриотической тематике; 
- проведенных военно-спортивных игр; 
- повышение степени готовности и  стремления граждан района 
к выполнению своего гражданского и  патриотического долга во 
всем многообразии форм его проявления. 
 

Система организации 
контроля за 

Контроль за  исполнением Программы осуществляют: 
Администрация Тегульдетского района. 
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исполнением 
Программы 

Исполнительным органом реализации Программы является МУ 
«Комитет по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района». 
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Приложение  № 2 
к постановлению Администрации 
Тегульдетского района 
от   27.10.2011   №  299 
 

 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

Районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на 
территории Тегульдетского района на 2012-2014 годы» разработана в 
соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», и с учетом 
предложений органов исполнительной власти муниципальных образований  
Тегульдетского района, ведущих общественных организаций. 

Программа представляет собой комплекс организационных и 
методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных 
задач в области патриотического воспитания. 

Программа имеет районный статус, и для ее реализации требуется 
объединение усилий органов исполнительной власти Тегульдетского района.  

Программа предполагает совместную деятельность государственных 
структур и общественных организаций (объединений) в решении широкого 
спектра проблем патриотического воспитания и призвана придавать ему 
дальнейшую динамику. 

Патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой 
общества. Для эффективного функционирования системы патриотического 
воспитания в Тегульдетском районе сделано еще не все. 

Образовательные учреждения и учреждения культуры испытывают 
недостаток в методическом обеспечении; требуется укрепление 
материально-технической базы организаций, работающих в направлении 
патриотического воспитания; требуется финансовая поддержка 
гражданских и патриотических проектов. Необходимо продолжение 
целенаправленной работы районной печати в области патриотического 
воспитания. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 
направленной на решение всего комплекса проблем патриотического 
воспитания программными методами, и об актуальности этой работы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Тегульдетского района, обеспечивающей формирование у граждан высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей. 
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Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

- создание условий для обеспечения широкого участия населения 
Тегульдетского района в процессе патриотического воспитания;  

- создание условий для социализации молодежи, по формированию 
правовой и политической культуры, активной гражданской позиции в 
молодежной среде; 

- усиление целенаправленной работы средств массовой информации в 
области патриотического воспитания; 

- создание условий для углубленного изучения учащимися и рабочей 
молодежью истории, материальной и духовной культуры родного края; 

- оказание поддержки проектам организаций, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи; 

- создание условий межкультурного взаимодействия детей и 
молодежи, профилактика межнациональных конфликтов; 

- укрепление материально-технической базы организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием молодежи. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 
программных мероприятий согласно приложению. 

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
За счет целевого выделения средств из районного бюджета.  
 

Распределение прогнозируемых объемов финансирования Программы 
по источникам и направлениям расходования средств 

 
В том числе (тыс.руб.) Источники и направления 

финансирования 
Объем 

финансиров
ания, 
всего 

(тыс.руб.) 

 
2012 г. 

  
2013 г. 

 
2014 г. 

Всего 90 30 30 30 
В том числе: 
 

    

- бюджет муниципального  
образования  «Тегульдетский 
район» (прогноз) 

90 30 30 30 

 
 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы за счет средств районного бюджета в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый 
год осуществляется в соответствии с действующем законодательством 
через МУ «Комитет по молодёжной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района». 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Текущее управление реализацией Программы осуществляет МУ 
«Комитет по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района». Комитет обеспечивает согласованные действия 
по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и 
эффективному использованию бюджетных средств всех уровней. 

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на 
реализацию мероприятий Программы, осуществляет  финансовый отдел 
Администрации Тегульдетского района. 

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Индикаторами эффективности Программы «Патриотическое 
воспитание граждан на территории Тегульдетского района на 2012-2014 
годы» являются обобщённые показатели, отражающие количество и 
качество: 

- граждан, регулярно участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов, центров; 

- школьных комнат боевой славы; 
- проведенных выставок патриотической направленности; 

    - проведение конкурсов по патриотической тематике; 
- проведенных военно-спортивных игр; 
- проведенных мероприятий шефской работы. 
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Приложение  № 3 
к постановлению Администрации 
Тегульдетского района 
от   27.10.2011   №  299 
 

 
1. Организационные мероприятия 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки Районный  
бюджет 

 1 2 3 4 

1. Сбор фото, 
документального 
краеведческого материала 
«Тегульдетский район-
сегодня» (фото ветеранов, 
тружеников тыла, трудовые 
коллективы, 
административные здания и 
т.д.) 

 
Краеведческий отдел  

Центральной библиотеки 

 
2012 – 20114гг. 

 
  

 
1,0 

ежегодно 

 Участие в  областных 
научно-практических 
конференциях, съездах, 
совещаниях, учебно-
методических сборах, 
семинарах и т.п. по 
вопросам патриотического 
воспитания 

 Комитет по МПКиС 
 

МУ «Районный отдел 
образования 

Администрации 
Тегульдетского района» 

 
2012-2014 гг. 

текущее 
финанси- 
рование  

 Проведение мероприятий 
по созданию условий для 
социализации молодежи, по  
формированию правовой и 
политической культуры, 
активной гражданской 
позиции  в  молодежной 
среде (беседы, диспуты, 
деловые игры и т.д.) 

Комитет по МПКиС 
 МУ «ЦБ с филиалами» 

МУ «Районный отдел 
образования 

Администрации 
Тегульдетского района» 

 
2012-2014 гг. 

 
текущее 

финанси- 
рование 

 Работа передвижного 
кинотеатра «Герои на 
экране» 

МУ «РЦТиД с филиалами» ежемесячно 
2012 г 

текущее 
финанси- 
рование 

   Районный конкурс 
авторской песни, 
авторского стихотворения  
«Люблю Отчизну я!» 
 

 Комитет по молодежной 
политике, культуре и спорту 

январь-июнь 
2012-2014  

 
   

 3,0 
ежегодно 

   Районная эстафета 
молодежного чтения 
«Молодое поколение читает 
об истории России» 

Центральная библиотека январь-май 
2013 г. 

текущее 
финансиро-

вание 

  Районный конкурс 
исполнителей солдатской 
песни «Песня в  строю» 

Комитет по МПКиС,  
МУ «РЦТиД с филиалами» 

февраль 
2012-2014 гг. 

 5,0 
ежегодно 
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1 2 3 4 5 
  Областной конкурс 

исполнителей солдатской 
песни «Муза, опаленная 
войной» 

Комитет по МПКиС,  
МУ «РЦТиД с филиалами» 

февраль 
2012-2014 г.г. 

текущее 
финанси-
рование 

  Районный конкурс 
исполнителей разговорного 
жанра «Родное слово» для  
детей и  молодежи 

Комитет по МПКиС,  
МУ «РЦТиД с филиалами» 

март 
2012-2014 г.г. 

5,0 
ежегодно 

   Районный конкурс 
детского рисунка «Искорки 
Победы» 

Центральная библиотека март-май 
2012-2014  г.г. 

3,0 
ежегодно 

  Театрализованный 
праздник, посвященный     
Победе в Великой 
Отечественной войне «Нам  
Победа досталась дорогою 
ценой» 

Комитет по МПКиС,  
МУ «РЦТиД с филиалами» 

май 
2012-2014 гг.  

текущее 
финансиро-

вание 

   Уличный праздник, 
посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры 

МУ «РЦТиД с филиалами», 
 МУ «ЦБ с филиалами», 

церковь 

май  
ежегодно 

текущее 
финанси-
рование 

 Мероприятия, посвященные 
Дню славянской 
письменности и культуры 

МУ «РЦТиД с филиалами», 
 МУ «ЦБ с филиалами», 

церковь 

май 
2013-2014 г.г. 

текущее 
финанси-
рование 

 Уличный праздник, 
посвященный Дню России 

Комитет по молодежной 
политике, культуре и спорту 
МУ «РЦТиД с филиалами» 

июнь  
2012-2014 г.г 

10,0 
ежегодно 

  Участие в областной игре 
«Зарница» 

МУ «Районный отдел 
образования 

Администрации 
Тегульдетского района» 

 сентябрь 
2012-2014 г.г. 

текущее 
финанси-
рование 

 Районные соревнования 
допризывной молодежи 

Комитет по МПКиС сентябрь 
2012-2014 гг 

текущее 
финанси-
рование 

   Праздничная программа, 
посвященная Дню 
народного единства 

МУ «РЦТиД с филиалами»  ноябрь 
2012-2014 гг.  

3,0  

 Итого  2012 - 2014 гг.  90,0 
 
 

 
 


