
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

10.11.2017                                                                                                                 № 543

Об утверждении муниципальной программы  «Патриотическое воспитание граждан
Тегульдетского района на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением  Администрации  Тегульдетского  района  от  12  марта  2015  года
№  104  «О  муниципальных  программах  Тегульдетского  района»  и  в  целях
обеспечения  эффективности  и  результативности  расходования  бюджетных
средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Патриотическое  воспитание

граждан Тегульдетского района на 2018-2020 годы», согласно приложению.
2.  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. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4.  С   1  января  2018  года  постановления  Администрации  Тегульдетского

района  от  24.12.2014  №  620  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Патриотическое воспитание граждан Тегульдетского района на 2015-2017 годы»,
от  20.01.2015  №  19  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Тегульдетского района от 24.12.2014 № 620» признать утратившими силу.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В.

Глава Тегульдетского района                                                                      И.А. Клишин

К.С.Паклина
2-12-54



Приложение 

Утверждена
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Тегульдетского района
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«Патриотическое воспитание граждан Тегульдетского района на 2018-2020 годы»

с.Тегульдет – 2017
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА НА

2018-2020 ГОДЫ»
Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная  программа  Тегульдетского  района
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ГРАЖДАН
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»
(далее Программа)

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

Соисполнители Программы Администрация Тегульдетского района,
Отдел по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района,
Финансовый  отдел  Администрации  Тегульдетского
района, 
Муниципальное  казенное  учреждение
«Тегульдетская  районная  централизованная
библиотечная система»,
Муниципальное  казенное  учреждение  «Районный
центр творчества и досуга с филиалами»

Стратегическая цель 
социально-экономического
развития Тегульдетского 
района, на которую 
направлена реализация 
Программы

Повышение  уровня  и  качества  жизни  населения
района

Цель Программы Совершенствование  системы  патриотического
воспитания граждан Тегульдетского района

Показатели цели 
Программы и их 
значения (с детализацией
по годам реализации) 

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

Количество граждан,
участвующих в

мероприятиях по
патриотическому
воспитанию (чел.)

1500 1600 1700

Задачи Программы -  Консолидация  деятельности  образовательных
учреждений,  учреждений  культуры,  ветеранских,
молодежных  и  общественных  организаций  по
решению  комплекса  проблем  по  патриотическому
воспитанию;
-  Совершенствование  методического  и
материально-технического  обеспечения
функционирования  системы  патриотического
воспитания граждан;
-  Усиление  целенаправленной  работы  по
патриотическому  воспитанию  граждан  в  средствах
массовой  информации  и  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Создание условий для социализации молодежи, по



формированию правовой и политической культуры,
активной гражданской позиции в молодежной среде.

Показатели задач 
Программы и их 
значения (с детализацией
по годам реализации 
Программы) 

Показатели 2017
год

2018
год

2019
год

Консолидация деятельности образовательных
учреждений, учреждений культуры, ветеранских,

молодежных и общественных организаций по
решению комплекса проблем по патриотическому

воспитанию
Количество  молодежи,
участвующей  в
мероприятиях  по
патриотическому
воспитанию (чел.)

600 700 800

Совершенствование методического и материально-
технического обеспечения функционирования
системы патриотического воспитания граждан

Количество
приобретенных
материалов  и
технических  средств
(ед.)

5 7 10

Усиление целенаправленной работы по
патриотическому воспитанию граждан в средствах

массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Количество  публикаций
в  районной  газете
«Таежный  меридиан»  и
в  информационно-
телекоммуникационной
сети  «Интернет»  по
патриотической
тематике (ед.)

20 25 30

Создание условий для социализации молодежи, по
формированию правовой и политической культуры,
активной гражданской позиции в молодежной среде.
Количество
проведенных
мероприятий, конкурсов,
акций  по
патриотической
тематике (ед.)

5 7 10

Сроки и этапы реализации
Программы 

2018-2020 гг.

Объем и источники 
финансирования 
(с детализацией по годам
реализации, тысяч рублей)

Источники Всего 2017
год

2018
год

2019
год

Федеральный
бюджет

- - - -

Областной
бюджет

- - - -



Районный
бюджет

330 111 111 108

Бюджеты
сельских
поселений

- - - -

Внебюджетные
источники

- - - -

Всего  по
источникам

330 111 111 108

Объем и основные 
направления расходования
средств (с детализацией 
по годам реализации, 
тысяч рублей) 

Основные
направления
расходования
средств

Всего 2017
год

2018
год

2019
год

Инвестиции - - - -

НИОКР - - - -

прочие 330 111 111 108
Организация управления 
Программы 

Реализацию Программы осуществляет 
Администрация  Тегульдетского  района,  Отдел  по
молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района. 
Контроль за реализацией МП осуществляет 
заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам. 
Текущий  контроль  и  мониторинг  реализации
Программы 
осуществляют  Администрация  Тегульдетского
района,  Финансовый  отдел  Администрации
Тегульдетского района

2. Введение.

Воспитание  детей  и  молодежи  в  современном  российском  обществе
осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в
ходе  которого  существенно  изменились  принципы  функционирования
образовательных учреждений, учреждений культуры, молодежных объединений и
организаций, силовых структур, средств массовой информации.

Происходящие процессы выдвинули ряд значимых и качественно новых задач
по  созданию  суверенного,  экономически  развитого,  цивилизованного  и
демократического  государства,  обеспечивающего  конституционные  свободы,
права и обязанности его граждан с полной гарантией их правовой и социальной
защищенности. Это вызывает необходимость формирования у граждан и, прежде
всего,  у  подрастающего  поколения,  высоконравственных,  морально-
психологических и этических качеств, среди которых огромная роль принадлежит
воспитанию чувства патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу
Отечества и готовности к его защите.

В  этих  условиях  очевидна  неотложность  решения  на  всех  уровнях
государственной власти острейших проблем системы воспитания патриотизма, как
основы консолидации общества и укрепления государства.



Патриотическое воспитание населения представляет собой систематическую и
целенаправленную  деятельность  органов  местного  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  2015-2017  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.

3. Приоритетные задачи социально-экономического развития Тегульдетского
района, на решение которых направлена Программа.

Цель социально-экономического развития Тегульдетского района на которую
направлена реализация Программы:

- Повышение уровня и качества жизни населения района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  Обеспечение  повышения  безопасности  жизнедеятельности  населения
Тегульдетского района.



- Содействие улучшению жилищных условий, в том числе обеспечение жильём
граждан,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  увеличение  уровня
благоустройства населённых пунктов Тегульдетского района. 

-  Создание  условий  для  оказания  медицинской  помощи  населению  на
территории Тегульдетского района

-  Создание  условий  для  устойчивого  развития  муниципальной  системы
образования, повышения качества и доступности образования.

-  Повышение  качества  и  доступности  услуг  в  сфере  культуры,  создание
оптимальных  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового  спорта,
эффективной молодёжной политики на территории Тегульдетского района.

Достижение  этой  цели  позволит  максимально  повысить  эффективность
социальной  сферы,  обеспечить  надежную  и  качественную  инфраструктуру
жизнеобеспечения всех групп населения,  что станет основой для качественного
роста уровня жизни населения Тегульдетского района. 

Кроме  того,  важнейшим  принципом  реализации  Программы  является
патриотическое  воспитание молодежи.  Каждое массовое мероприятие  в  рамках
программы  направлено  на  преемственность  поколений  с  участниками  разных
возрастов, где проходит чествование заслуженных и почетных граждан старшего
поколения, которые могут передать свой жизненный опыт более молодым.

4. Цель, задачи, целевые показатели Программы.

Целью  Программы  является  совершенствование  системы  патриотического
воспитания граждан Тегульдетского района.

В   рамках Программы предусматривается решение следующих приоритетных 
задач:
-  Консолидация  деятельности  образовательных  учреждений,  учреждений

культуры,  ветеранских,  молодежных  и  общественных  организаций  по  решению
комплекса проблем по патриотическому воспитанию;

- Совершенствование методического и материально-технического обеспечения
функционирования системы патриотического воспитания граждан;

-  Усиление  целенаправленной  работы  по  патриотическому  воспитанию
граждан  в  средствах  массовой  информации  и  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

Программа  будет  способствовать  созданию  дополнительных  условий  для
обеспечения патриотического воспитания граждан. 

Реализация мероприятий Программы позволит:
-   продолжить  развитие  единой  системы  патриотического  воспитания

молодежи, выделить приоритетные направления в этой области;
-   усилить  формирование  в  молодежной  среде  гражданско-патриотического

отношения к своей Родине, уважении к ее истории, культуре, традициям;
- расширить спектр гражданских социально значимых инициатив;



-  способствовать  пропаганде  национальных  культурных  традиций,  норм
патриотического  поведения,  широкому  использованию  символов  Российского
государства, символов района и области;

-  обеспечить  материалами  и  техническими  средствами,  необходимыми  для
осуществления патриотического воспитания.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО

РАЙОНА

Наименование
цели,

задачи,
мероприятия
Программы

Наименование
целевых

показателей

Источник
Определен

ия
значения

показателе
й

Фактиче
ское

значени
е

показате
лей на
момент
разрабо

тки
Програм

мы

Изменение значений
показателей по

годам реализации

Целевое
значение

показателей
при

окончании
реализации
программы

период реализации
Программы

2017 
год 

2018 
год

2019 
год   

1 2 3 4 5 6 7 8

Консолидация
деятельности

образовательных
учреждений,
учреждений
культуры,

ветеранских,
молодежных и
общественных
организаций по

решению
комплекса

проблем по
патриотическому

воспитанию

Количество
молодежи,

участвующе
й в

мероприяти
ях по

патриотичес
кому

воспитанию
(чел.)

Периоди
ческая

отчетнос
ть

500 600 700 800 Увеличение
посещаемост

и
мероприятий
патриотическ

ой
направленно

сти (охват
молодежи

Тегульдетско
го района не
менее 50%)

Совершенствован
ие методического
и материально-

технического
обеспечения

функционировани
я системы

патриотического
воспитания

граждан

Количество
приобретен

ных
материалов

и
технических

средств
(ед.)

Единовр
еменное
обследов

ание

0 5 7 10 Появление
возможности
практическог

о
использовани

я

Усиление
целенаправленно

й работы по

Количество
публикаций
в районной

Единовр
еменное
обследов

15 20 25 30 Усиление
информацион

но-



патриотическому
воспитанию
граждан в
средствах
массовой

информации и в
информационно-
телекоммуникаци

онной сети
«Интернет»

газете
«Таежный
меридиан»

и в
информаци

онно-
телекоммун
икационной

сети
«Интернет»

по
патриотичес

кой
тематике

(ед.)

ание просветитель
ской

деятельности
(публикации

не реже 1
раза в месяц)

Создание
условий для

социализации
молодежи, по

формированию
правовой и

политической
культуры,
активной

гражданской
позиции в

молодежной
среде.

Количество
проведенны

х
мероприяти

й,
конкурсов,
акций по

патриотичес
кой

тематике
(ед.)

Ведомст
венная

статисти
ка

4 5 7 10 Увеличение
числа

участников
конкурсов,

акций,
мероприятий

(рост не
менее 5% на
каждый год
реализации
программы)



5.ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА НА 2018-2020 ГОДЫ»

NN
пп

Наименование
цели,

задачи,
мероприятия
Программы

Срок
исполнения

Объем
финансирова

ния
(тыс.

рублей)

В том числе за счет средств

Ответственные
исполнители

Показатели
результата

мероприятия
(количественно

измеримый
результат,

характеризующий
реализацию
мероприятий
Программы)

федеральног
о     
бюджета  

областно
го   
бюджета

район-
ного 
бюджет
а

бюджетов 
сельских 
поселений

внебюджет
ных 
источников 

 1       2          3        4        5       6      7        8       9      10       11     

Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Тегульдетского района

1  
Консолидация деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры, ветеранских, молодежных и общественных организаций по решению

комплекса проблем по патриотическому воспитанию

1.1

Театрализованн
ый уличный
праздник,

посвященный
Победе в
Великой

Отечественной
войне 1941-1945

годов

Всего

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района,
Муниципальное

казенное
учреждение

«Районный центр
творчества и

досуга с
филиалами»

Увеличение
числа

посетителей на
празднике

30

30

2018 10 10

2019 10 10

2020 10 10

1.2 Организация и
проведение

Всего 18 18 Отдел по
молодежной

Проведение
акции на

2018 6 6

 



акции
«Бессмертный

полк»

политике,
культуре и спорту
Администрации

территории всех
сельских

поселений

2019 6 6

2020 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3

Тематические
выставки

декоративно-
прикладного
творчества

«Такая была
война…»,

посвященные
Победе

советского
народа в ВОВ

Всего

Муниципальное
казенное

учреждение
«Тегульдетская

районная
централизованная

библиотечная
система»

Проведение
выставок на

территории всех
сельских

поселений

2018

2019

2020

1.4

Проведение
Митинга,

посвященного
Дню Победы

Всего
Отдел по

молодежной
политике,

культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района,
Муниципальное

казенное
учреждение

«Районный центр
творчества и

досуга с
филиалами»

Увеличение
числа

посетителей на
митинге

2018

2019

2020

1.5

Проведение
«Уроков

мужества»,
посвященных

Дням Воинской
Славы, бесед.

Всего Муниципальное
казенное

учреждение
«Тегульдетская

районная
централизованная

библиотечная
система»

Ежеквартальное
проведение

мероприятий в
молодежной

среде

2018

2019

2020

Итого по всего 48 48

 



Задаче 1

2018 16 16

2019 16 16

2020 16 16

2  Совершенствование методического и материально-технического обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан

2.1

Обновление и
создание

новых музейных
экспозиций

всего Муниципальное
казенное

учреждение
«Тегульдетская

районная
централизованная

библиотечная
система

Ежегодное
создание новой

экспозиции

2018

2019

2020

 1       2          3        4        5       6      7        8       9      10       11     

2.2

Издание
сборника работ

участников
конкурса

авторского
стихотворения и
авторской песни

всего 9 9
Отдел по

молодежной
политике,

культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района

Издание не менее
одного сборника

2018 3 3

2019 3 3

2020 3 3

2
2.3.

Укрепление
материально-
технической

базы
(приобретение
формы образца
ВОВ, Знамени
Победы, флага

РФ и пр.)

всего 120 120 Отдел по
молодежной

политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района

Ежегодное
приобретение не

менее 4
комплектов

формы образца
ВОВ

2018 40 40

2019 40 40

2020 40 40

2.4

Сбор фото-
документального
краеведческого

материала

всего 6 6
Муниципальное

казенное
учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

Увеличение
числа

фотоальбомов,
документов

краеведческой
направленности,

электронные
базы

фотоматериалов

2018 2 2

2019 2 2

2020 2 2

 



2.5

Разработка и
издание

методических
материалов,

буклетов
патриотической

тематики

всего 6 6
Отдел по

молодежной
политике,

культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района,
Муниципальное

казенное
учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

Ежеквартальное 
издание буклетов

2018 2 2

2019 2 2

2020 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по
задаче 2

всего 141 141

2018 47 47

2019 47 47

2020 47 47

3.
Усиление целенаправленной работы по патриотическому воспитанию граждан в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

3.1

Освещение
мероприятий

патриотической
направленности

в районной
газете «Таежный

меридиан»

всего 15 15 Отдел по
молодежной

политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района

Ежегодное
увеличение числа

публикаций

2018 5 5

2019 5 5

2020 5 5

3.2 Освещение
мероприятий

патриотической
направленности
на официальном

сайте
Администрации
Тегульдетского

всего Отдел по
молодежной

политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района

Ежегодное
увеличение числа

публикаций2018

2019

 



района в
информационно-
телекоммуникац

2020

3.3

Освещение
мероприятий

патриотической
направленности

на страницах
групп «Герои

Земли
Тегульдетской в
информационно-
телекоммуникац

ионной сети
«Интернет»

всего

Отдел по
молодежной

политике,
культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района

Ежегодное
увеличение числа

публикаций

2018

2019

2020

Итого по
Задаче 3

всего 15 15

2018 5 5

2019 5 5

2020 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Создание условий для социализации молодежи, по формированию правовой и политической культуры, активной гражданской позиции в молодежной среде.

4.1.

Конкурс
тематических

программ «Этих
дней не

смолкнет слава»

всего 15 15
Муниципальное

казенное
учреждение

«Районный центр
творчества и

досуга с
филиалами»

Увеличение
числа участников

конкурса

2018 5 5

2019 5 5

2020 5 5

4.2. Тематическая
программа,

посвященная
100-летию со

дня рождения А.

всего 3 3
Муниципальное

казенное
учреждение

«Тегульдетская

Увеличение
числа

посетителей
мероприятия

2018 3 3

2019 0 0

 



Солженицына районная
централизованная

2020 0 0

4.3.

Тематическая
программа,

посвященная
100-летию со

дня рождения М.
Калашникова

всего 3 3
Муниципальное

казенное
учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

Увеличение
числа

посетителей
мероприятия

2018 0 0

2019 3 3

2020 0 0

4.4

Районный
конкурс

авторской песни
и авторского

стихотворения

всего 9 9
Муниципальное

казенное
учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

Увеличение
числа участников

конкурса

2018 3 3

2019 3 3

2020 3 3

4.5

Районный
конкурс

исполнителей
разговорного

жанра «Родное
слово»

всего 15 15
Муниципальное

казенное
учреждение

«Районный центр
творчества и

досуга с
филиалами»

Увеличение
числа участников

конкурса

2018 5 5

2019 5 5

2020 5 5

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.6

Районный
конкурс рисунка

«Искорки
Победы»

всего 9 9
Муниципальное

казенное
учреждение

«Тегульдетская
районная

централизованная
библиотечная

система»

Увеличение
числа участников

конкурса

2018 3 3

2019 3 3

2020 3 3

4.7 Мероприятия, всего 3 3 Ежегодный рост

 



посвященные
Дням славянской
письменности и

культуры

Муниципальное
казенное

учреждение
«Тегульдетская

районная
централизованная

библиотечная
система»

числа
мероприятий

2018 1 1

2019 1 1

2020 1 1

4.8.

Уличный
праздник,

посвященный
Дню России

всего 30 30
Отдел по

молодежной
политике,

культуре и спорту
Администрации
Тегульдетского

района,

Муниципальное
казенное

учреждение
«Тегульдетская

районная
централизованная

библиотечная
система»

Муниципальное
казенное

учреждение
«Районный центр

творчества и
досуга с

филиалами»

Увеличение
числа

посетителей и
участников
праздника

2018 10 10

2019 10 10

2020 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3
4.9

Праздничная
программа,

посвященная
Дню народного

единства

всего 9 9 Муниципальное
казенное

учреждение
«Районный центр

творчества и
досуга с

филиалами»

Увеличение
числа

посетителей
мероприятия

2018 3 3

2019 3 3

2020 3 3

 



4.10
Акция «Запусти

кораблик»

всего 6 6 Муниципальное
казенное

учреждение
«Тегульдетская

районная
централизованная

библиотечная
система»

Увеличение
числа участников

акции

2018 2 2

2019 2 2

2020 2 2

4.11
Районная акция

«Патриот
Отечества»

всего 9 9 Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администрации
Тегульдетского

района

Проведение
акции в каждом

сельском
поселении

2018 3 3

2019 3 3

2020 3 3

4.12

Тематическое
мероприятие,
посвященное

началу ВОВ 22
июня 1941

всего 9 9 Муниципальное
казенное

учреждение
«Районный центр

творчества и
досуга с

филиалами»

Увеличение
числа

посетителей
мероприятия

2018 3 3

2019 3 3

2020 3 3

4.13
Акция «Свеча 
памяти»

всего 6 6 Отдел по
молодежной

политике,
культуре и

спорту
Администрации
Тегульдетского

района

Увеличение
числа участников

акции

2018 2 2

2019 2 2

2020 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого
по задаче 4

всего 126 126

2018 43 43

2019 43 43

2020 40 40

Итого по всего 330 330

 



Программе

2018 111 111

2019 111 111

2020 108 108

                                   

 



6. Механизмы реализации и управления Программы, 
включая ресурсное обеспечение.

Ответственный исполнитель-координатор Программы:
- осуществляет координацию деятельности участников Программы в ходе

выполнения мероприятий МП;
-  вносит  предложения  по  корректировке  мероприятий  программы  и

уточнению  целевых  показателей  (индикаторов)  и  потребности  в  сетевых  и
финансовых показателях на реализацию Программы;

-  разрабатывает  дополнительный  перечень  целевых  показателей
(индикаторов) для мониторинга реализации Программы;

-  осуществляет  свод  представленной  участниками  Программы
ежеквартальной  отчетности  по  реализации  Программы,  а  также  мониторинг
реализации мероприятий Программы по установленной форме.

Участники Программы:
- осуществляют выполнение мероприятий Программы;
- обеспечивают достижение целевых значений показателей Программы;
-  обеспечивают  эффективное  использование  финансовых  средств,

выделяемых на реализацию мероприятий Программы;
-  разрабатывают  и  принимают  в  пределах  своих  полномочий

нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
-  вносят  предложения  о  корректировке,  продлении  срока  реализации

Программы, либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости),
а  также  предложения  по  уточнению  целевых  показателей  (индикаторов)  и
расходов  на  реализацию  Программы,  по  совершенствованию  механизма  ее
реализации.

7. Контроль и мониторинг реализации Программы.

Финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель
Главы Тегульдетского района по социальным вопросам. 

Текущий  контроль  и  мониторинг  реализации  Программы  осуществляют
Администрация  Тегульдетского  района,  Финансовый  отдел  Администрации
Тегульдетского района. Количественные показатели контролируются Администрацией
Тегульдетского района.

Инструментом контроля является годовой отчет и оперативная информация о
реализации Программы.

Корректировка  целевых  показателей  Программы,  исполнителей  и  сроков
программных мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным
бюджетом на соответствующий период

8. Оценка рисков в ходе реализации Программы.

В  силу  целого  ряда  причин  Тегульдетский  район  сложно  причислить  к
территории, привлекательной для хозяйственной деятельности и инвестирования.  В
связи  с  этим  на  повышение  качества  жизни  граждан  на  основе  обеспечения
доступности  образовательных,  культурно-досуговых  и  иных  услуг,  содействия
активному  участию  пожилых  граждан  в  жизни  общества  будут  влиять  негативные
факторы:



- разбросанность населённых пунктов;
- неудовлетворительное качество дорожной сети;
- низкий уровень обеспеченности населенных пунктов района услугами связи, в

том числе Интернетом;
-  недостаточный  уровень  обновления  материально-технической  базы

учреждений;
-  отсутствие  возможности  круглогодичного  транспортного  сообщения  с

отдалёнными населенными пунктами района;

Имеющийся  потенциал  социально-экономического  развития  Тегульдетского
района  с  учётом  достигнутых  результатов,  складывающихся  конкурентных
преимуществ  и  угроз  определяет  главную  цель,  цели  и  задачи  социально-
экономического развития Тегульдетского района до 2030 года.

В результате реализации Стратегии, планируется улучшить качество жизни и
динамичное  развитие  экономики  на  основе  устойчивого  экономического  роста,
развития  инфраструктуры  и  преобразований   в  социальной сфере  и  внедрения
новых механизмов муниципального управления. Комплекс преобразований должен
оказать  положительное  влияние  на  развитие  различных  сфер  деятельности  и
повышение уровня жизни на территории Тегульдетского района.
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