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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2014                                                                                                                        № 620 

 
Об утверждении муниципальной программы  

«Патриотическое воспитание граждан Тегульдетского района  
на 2015-2017 годы» 

 
 

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 23 марта 2010 года    
№ 83 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и 
реализации долгосрочных целевых программ Тегульдетского района» (в редакции 
постановления  Администрации Тегульдетского района от 01.10.2013 № 430),  
статьей 35 Устава муниципального образования «Тегульдетский  район»,   в целях 
формирования  патриотических чувств и сознания граждан Тегульдетского 
района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание 

граждан Тегульдетского района на 2015-2017 годы» согласно приложению. 
2. Финансовому отделу Администрации Тегульдетского района (Шатохин)  

осуществлять финансирование мероприятий программы за счет средств, 
предусмотренных в  бюджете Тегульдетского района на 2015 год. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района   http: //teguldet.tomsk.ru. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01  января 2015 года. 
 5. После вступления в силу настоящего постановления, постановления 

Администрации Тегульдетского района от 27 октября 2011 года № 299 «Об 
утверждении районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
на  территории Тегульдетского района на 2012-2014 годы», от 03.12.2013 № 559 
«Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана 
Тегульдетского района на очередной финансовый год и плановый период», 
признать утратившими силу. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам               
Романову Л.В. 
 
 
Глава Тегульдетского района                       И.А. Клишин 
 
Л.В. Романова 
2-13-00 
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Утверждена 
постановлением Администрации  
Тегульдетского района 
от 24.12 2014 № 620 
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2. Паспорт муниципальной программы «Патриотическое  воспитание граждан 
Тегульдетского района на 2015-2017 годы» 

 
Наименование Программы     Муниципальная  программа «Патриотическое 

воспитание граждан Тегульдетского района на 2015 – 
2017 годы» (далее - Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

    Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. 
    Закон Российской Федерации от 14 января 1993 
года  № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества».   
    Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России» 
(в редакции Федерального закона от 02.11.2013        
N 295-ФЗ). 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года 
 № 80-ФЗ «Об увековечении победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».  

Федеральный закон от 28 марта 1998 года        
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе». 
      Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05 октября 2010 года № 795 «О 
государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-
2015 годы». 
 

Заказчик Программы Администрация Тегульдетского района 
 

Куратор Программы Заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам 
 

Разработчик Программы Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района 
 

Исполнители Программы Администрация Тегульдетского района,  
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района, 
муниципальное казенное учреждение 
«Тегульдетская районная библиотечная система», 
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муниципальное казенное учреждение «Районный 
центр творчества и досуга с филиалами», Районный 
отдел образования,   
Районная общественная организация Томского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Тегульдетского района 
Томской области (по согласованию). 

Цель Программы Совершенствование системы патриотического  
воспитания граждан на территории Тегульдетского 
района 

Задачи Программы - Консолидация деятельности образовательных 
учреждений, учреждений культуры,  ветеранских, 
молодежных и   общественных организаций по 
решению комплекса проблем по патриотическому 
воспитанию. 
- Совершенствование методического 
и информационного обеспечения функционирования 
системы патриотического воспитания граждан. 
- Усиление целенаправленной работы по 
патриотическому воспитанию граждан в средствах 
массовой информации. 
- Создание условий межкультурного взаимодействия, 
профилактика межнациональных конфликтов. 

Сроки реализации 
программы 

2015- 2017 годы 

Прогнозные объемы и 
источники финансирования 
мероприятий программы 

 
В тыс. руб. 2015-2017 2015 2016 2017 
Всего 90,0 30,0 30,0 30,0 
В том числе     
районный 
бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 

 
  (в финансирование Программы могут вноситься 
изменения в связи с принятием нормативных актов 
Томской области и Томского района, 
регламентирующих бюджетное финансирование)  

Контроль  реализации 
программы 

Контроль реализации программы осуществляет 
Администрация Тегульдетского района 

 
3.  Содержание проблемы и обоснование необходимости  

её решения программным методом 
 

 Патриотическое воспитание населения представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятельность органов местного 
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самоуправления Тегульдетского района, общеобразовательных школ, учреждений 
культуры, общественных объединений  по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Исполнителями Программы в 2012-2014 годах проводился комплекс 
мероприятий, направленных на формирование у населения чувства 
гражданственности и патриотизма. За время реализации Программы  сложилась 
система взаимодействия органов местного самоуправления, 
общеобразовательных школ, учреждений культуры, общественных объединений и 
организаций по воспитанию у подрастающего поколения гражданственности и 
патриотизма.   

В дальнейшем необходимо сохранить единую политику в сфере 
патриотического воспитания граждан Тегульдетского района, определить задачи 
патриотического воспитания граждан с учетом национальных интересов России в 
борьбе с терроризмом, для обеспечения безопасности государства от внешних и 
внутренних угроз. 

Программа представляет собой комплекс организационных и методических 
мероприятий, призванных обеспечить решение  основных задач в области 
патриотического воспитания. Программа носит межведомственный характер, 
объединяет и координирует многоплановую работу всех органов местного 
самоуправления Тегульдетского района, общеобразовательных школ, учреждений 
культуры и общественных объединений в данной сфере, предусматривает 
комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 
граждан. 

Программа ориентирована в основном на молодежь Тегульдетского района  
и определяет основные пути развития систем патриотического воспитания. 
Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-
патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи. 

Программа имеет открытый характер и доступна для участия в ее 
реализации учреждений района, общественных движений и объединений с 
собственными инициативами и проектами. 

 
4. Цель и задачи Программы 

 
 Реализация Программы будет осуществляться в течении 2015-2017 годов.  
Цель Программы: Совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан на территории Тегульдетского района. 
 Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 

1.Консолидация деятельности образовательных учреждений, учреждений 
культуры,  ветеранских, молодежных и  общественных организаций по решению 
комплекса проблем по патриотическому воспитанию. 

2. Совершенствование методического и информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания граждан. 

3. Усиление целенаправленной работы по патриотическому воспитанию 
граждан в средствах массовой информации. 
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4. Создание условий межкультурного взаимодействия, профилактика 
межнациональных конфликтов. 

 
5. Сроки и этапы реализации Программы  

 
Срок реализации Программы 2015-2017 годы.  
Программа реализуется в 1 этап. 
 

6. Объем и  источники финансирования 
Объем финансирования (в тыс. руб) Источники и 

направление 
расходов 

2015-2017 2015 2016 2017 

Бюджет 
Тегульдетского 
района 

90,0 30,0 30,0 30,0 

 
7. Методы  реализации  и  ожидаемые результаты 

Реализация муниципальной программы обеспечивается исполнителями 
Программы и позволит поэтапно достичь следующих результатов: 

-  создание целостной системы взаимодействия исполнителей. 
реализующих программу патриотического воспитания граждан в Тегульдетском 
районе, привлечение широких слоев населения к решению этой задачи; 

-  формирование в молодежной среде гражданско-патриотического 
отношения к своей Родине, уважении к ее истории, культуре, традициям; 

-  расширение спектра гражданских социально значимых инициатив; 

-  пропаганда национальных культурных традиций, норм патриотического 
поведения, широкое использование символов Российского государства, символов 
района и области; 

-  стремление молодежи к службе в Вооруженных силах, готовности к 
защите Отечества; 

-  обеспечение информацией, необходимой для осуществления 
патриотического   

Исполнители: 
- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий Программы, обеспечивают целевое и эффективное 
использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- разрабатывают и принимают на уровне муниципального образования 
«Тегульдетский район» нормативные документы, необходимые для эффективной 
реализации мероприятий Программы; 

- вносят предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на 
очередной финансовый год; 
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- заключают соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти 
о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование 
мероприятий Программы; 

- осуществляют ведение ежеквартальной, годовой отчетности о реализации 
мероприятий Программы; 

- осуществляют подготовку информации о ходе реализации мероприятий 
Программы. 
 Контроль за исполнением Программы возлагаются на Заместителя Главы 
Тегульдетского района по социальным вопросам.  
 Финансирование Программы за счет средств районного бюджета в 
соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством через Отдел 
по молодежной политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского 
района. 

Освещение реализации программы осуществляется через средства 
массовой информации и информационные ресурсы в сети Интернет. 
 

Сроки исполнения, 
финансирование 

№ Наименование 
мероприятия 

  
 

 
2015 г. 

 
2016 г. 

 
2017 

г. 

 
Ответственные 

исполнители 
 

Показатель 
результата 

мероприятия 

 1. Сбор фото-
документаль-
ного 
краеведческого 
материала   

1,0 1,0 1,0  Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованн
ая 
библиотечная 
система» 

 Увеличение числа 
фотоальбомов, 
документов 
краеведческой 
направленности, 
электронной базы 
фотоматериалов 

 2. Участие в 
областных, 
научно-
практических 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
совещаний  по 
вопросам 
патриотического 
воспитания      

    Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района, 
Районный отдел 
образования, 
  Районная 
общественная 
организация 
Томского 
регионального 
отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 

 Стабильное участие 
представителей 
исполнителей в 
мероприятиях по 
вопросам 
патриотического 
воспитания 
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(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооруженных 
сил (по 
согласованию)  
и правоохрани-
тельных органов 
Тегульдетского 
района Томской 
области  (по 
согласованию) 
 
 

3.  Проведение 
мероприятий по 
созданию 
условий для 
социализации 
детей и 
молодежи, 
формированию 
правовой и 
политической 
культуры, 
активной 
гражданской 
позиции 
(беседы, 
диспуты, 
деловые игры  
и т.п.)  
 

    Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района, 
Районный отдел 
образования 

 Ежеквартальное 
проведение 
мероприятий в 
детской и молодежной 
среде 

 4. Районный 
конкурс 
авторской песни, 
авторского 
стихотворения  

3,0 3,0 3,0  Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района 
 

 Увеличение числа 
участников конкурса 

 5. Районный 
конкурс 
солдатской 
песни «Песня в 
строю»  

5,0 5,0 5,0   
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Районный 
центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами» 
 

 Увеличение числа 
участников конкурса 

 6. Разговорный 
конкурс 

5,0 5,0 5,0 Муниципальное 
казенное 

 Увеличение числа 
участников конкурса 
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исполнителей 
разговорного 
жанра «Родное 
слово»    

учреждение  
«Районный 
центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами» 

 7. Районный 
конкурс рисунка 
«Искорки 
Победы»   

3,0 3,0 3,0 Муниципальное 
казенное 
учреждение  
«Тегульдетская 
районная 
централизованн
ая 
библиотечная 
система» 
 
 

 Увеличение числа 
участников конкурса 

 8. Реализация 
образовательног
о проекта «Люби 
и знай родной 
свой край»  

   Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованн
ая 
библиотечная 
система» 
 
  

Реализация проекта 
на территории всех 
сельских поселений 
 
 
  

 9.   Акция 
 «Бессмертный 
полк»    

   Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района  

Проведение акции  
на территории всех 
сельских поселений 

 
10 

Театрализованн
ый уличный 
праздник, 
посвященный   
Победе в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов  
 

   Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Районный 
центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами»  

Увеличение числа 
посетителей на 
празднике 

 
11 

 Мероприятия, 
посвященные 
Дням 
славянской 
письменности и 
культуры  

    Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованн
ая 

Ежегодный рост числа 
мероприятий 
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библиотечная 
система» 
 
 
 
 

 
12 

Районные 
соревнования 
молодежи 
допризывного 
возраста   

   Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района  
 
 

Увеличение числа 
участников 
соревнований 

13  Уличный 
праздник, 
посвященный 
Дню России 

10,0 10,0 10,0 Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района, 
 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Районный 
центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами», 
 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Тегульдетская 
районная 
централизованн
ая 
библиотечная 
система» 
 
 

 Проведение уличных 
праздников в каждом 
поселении, 
увеличение числа 
участников праздника 

14 Празднич
ная программа, 
посвященная 
дню народного 
единства 

3,0 3,0 3,0 Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Районный 
центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами» 
 
 

Проведение   
праздничных 
программ в каждом 
поселении, 
увеличение числа 
участников программ 



 12 

 
 
 
 
 
 

15 Мероприя
тия, 
посвященные 
Дням воинской 
славы России» 

   Отдел по 
молодежной 
политике, 
культуре и 
спорту 
Администрации 
Тегульдетского 
района, 
Муниципальное 
казенное 
учреждение  
«Районный 
центр 
творчества и 
досуга с 
филиалами», 
Муниципальное 
казенное 
учреждение  
«Тегульдетская 
районная 
централизованн
ая 
библиотечная 
система», 
Районный отдел 
образования 

Ежеквартальное 
проведение 
мероприятий 

 
 

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов  
от реализации  Программы 

 
В результате реализации Программы предполагается положительная 

динамика роста патриотических настроений в районе, возрастание социальной    
активности молодежи, профилактика экстремистских проявлений, возрождение 
духовности, социально-экономическая и политическая стабильность. 

 
9.  Оценка  эффективности реализации Программы 

Социально-экономический эффект реализации Программы выразится в 
достижении следующих результатов: 

1. Укрепление нормативно-правовой базы и организационно-методического 
сопровождения системы патриотического воспитания граждан, обеспечивающих 
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эффективную организацию работы по патриотическому воспитанию граждан 
Тегульдетского района; 

2. Обеспечение открытого доступа к информации о новациях в этой 
области, что будет способствовать совершенствованию процесса воспитательной 
работы и его обновлению эффективными методами работы; 

3.  Развитие движения военно-патриотических клубов; 

4. Формирование в молодежной среде гражданско-патриотического 
отношения к родному краю, Родине, уважение к её истории, культуре, традициям; 

5. Сохранение и развитие славных боевых и трудовых традиций Отечества. 

 
10. Система организации контроля за исполнением Программы  

 
  Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 
Администрация Тегульдетского района в соответствии с действующим 
законодательством. 

В качестве форм контроля предусматриваются: 
- ежегодный анализ хода выполнения мероприятий Программы на 

совещаниях в Администрации Тегульдетского района с исполнителями 
Программы; 

- планирование и корректирование деятельности исполнителями 
Программы по реализации мероприятий Программы; 

- контроль за выполнением и соблюдением сроков реализации мероприятий 
Программы. 
   


