
 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_  2017 года                     №____ 

               с. Альменево 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Патриотическое воспитание граждан и подготовка  

допризывной молодежи  Альменевского района  к  

военной службе на 2017-2020 годы» 

 

 
В соответствии с постановлением Администрации Альменевского района от 04.03.2014 

года № 71 «О муниципальных программах Альменевского района Курганской области», 

Уставом Альменевского района Курганской области Администрация Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан и 

подготовка допризывной молодежи  Альменевского района к военной службе на 2017-2020 

годы»,  согласно приложению к  настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке предусмотренным Уставом 

Альменевского района  Курганской области. 

1. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя   Главы   Альменевского района Каримова Р.Р. 

 

 

 

 

Глава  Альменевского района                                              Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

Исп. Р.Я. Мухаметова 

т. 9-94-73 



Приложение к постановлению 

Администрации Альменевского района 

от    2017 г.  № 

«Об утверждении муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание 

граждан и подготовка допризывной 

молодежи  Альменевского района  к 

военной службе на 2017-2020 годы» 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПАТРИТОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКА  

ДОПРИЗЫВНОЙ  МОЛОДЕЖИ АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ НА  2017-2020 ГОДЫ» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и 
подготовка допризывной молодежи Альменевского района  к военной 
службе» (далее - Программа) 

Ответственный Администрация Альменевского района 

исполнитель    

Исполнители 

программы 

Администрация Альменевского района; отдел образования 
Администрации Альменевского района (далее отдел образования), 
образовательные организации  Альменевского района (далее 
образовательные организации); Совет ветеранов (по согласованию); отдел  
по Альменевскому району ГКУ «Управление социальной защиты 
населения №7»  (по согласованию); редакция газеты «Трибуна» (по 
согласованию); ОП «Альменевское» межмуниципального отдела МВД 
России  «Шумихинский» (по согласованию); ГБУ «КЦСОН по 
Альменевскому району» (по согласованию); ГКУ ЦЗН Альменевского 
района (по согласованию), администрации сельсоветов Альменевского 
района (далее - ОМС) (по согласованию);  ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по 
согласованию); ведущий специалист  по физической культуре и  спорту 
Администрации Альменевского района; отдел ГО ЧС МП 
Администрации Альменевского района; отдел по Шумихинскому и 
Альменевскому районам ФКУ «Военный комиссариат Курганской 
области» (по согласованию);  отдел  культуры и кинофикации 
Администрации Альменевского района (далее -  отдел культуры и 
кинофикации); учреждения, предприятия, организации всех форм 
собственности, общественные, партийные, религиозные организации, 
индивидуальные предприниматели (по согласованию) 

Цели  

 

- Создание условий для эффективного развития системы 
патриотического воспитания граждан, проживающих на 
территории Альменевского района (далее - граждане Альменевского 
района),  повышения уровня консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной 
безопасности, укрепления чувства сопричастности граждан 
Альменевского района к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию 

Задачи - Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Альменевского района  с применением успешно зарекомендовавших себя 
на практике форм и методов работы с учетом возрастных особенностей 
населения и складывающейся социально-экономической ситуации в 
районе;  
-  обеспечение подготовки допризывной молодежи Альменевского района  
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  
- создание условий для информационного обеспечения патриотического 
воспитания граждан Альменевского района и предотвращения 
манипулирования информацией, основанной на культе насилия, 



искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской 
Федерации;  
- обеспечение условий для развития волонтерского движения и 
содействия деятельности общественных объединений (поисковых, 
археологических, военно-исторических, краеведческих) патриотической 
направленности;  
- развитие у граждан Альменевского района уважения к государственным 
символам Российской Федерации и символам Курганской области, а 
также воинским реликвиям. 

Целевые 

индикаторы 

- Доля граждан Альменевского района, вовлеченных в мероприятия по 
патриотическому воспитанию, по отношению  к общему количеству 
граждан Альменевского района  (процент); 
- доля образовательных организаций, расположенных на территории 
Альменевского района (далее - образовательные 
организации Альменевского района), в которых 
созданы музеи, комнаты боевой славы, от 
общего количества образовательных организаций Альменевского 
района  (процент); 
- количество действующих на территории Альменевского района  
патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и 
молодежных (единица); 
- доля обучающихся 10 –х классов образовательных организаций 
Альменевского района, принявших участие в учебных сборах 
допризывной молодежи, проживающей на территории Альменевского 
района, от общего количества 
обучающихся 10-х классов образовательных организаций 
Альменевского района (процент); 
- доля обучающихся Альменевского района, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), от общей 
численности обучающихся  Альменевского района, принимавших 
участие в сдаче нормативов 
(процент); 
- количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в 
средствах массовой информации (единица); 
- доля молодежи, проживающей на территории Альменевского района,  
участвующей в волонтерских движениях патриотической 
направленности, по отношению к общему количеству молодежи, 
проживающей на территории Альменевского района  (процент); 
- доля обучающихся образовательных организаций Альменевского 
района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли  
государственного языка Российской Федерации, формирование  чувства 
гордости  к историческим символам и памятникам Отечества, в том числе  
Государственному гербу, гимну и флагу Российской Федерации,  
(процент) 

Сроки реализации 

программы 

2017-2020 годы.  

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объём финансирования Программы за счёт средств районного 

бюджета Альменевского района (далее – средств районного бюджета) 

составляет  

395 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2017 году – 93 тыс. рублей; 

в 2018 году – 100 тыс. рублей; 

в 2019 году – 96 тыс. рублей; 

в 2020 году – 106 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Альменевского района на соответствующий 

финансовый год. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- Совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы патриотического воспитания в 

Альменевском районе; 
- повышение уровня развития общенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидарности граждан Альменевского 
района;  
- увеличение числа граждан, вовлеченных в мероприятия по 
патриотическому воспитанию в Альменевском районе; 
- повышение интереса граждан Альменевского района к изучению 
истории Отечества, в том числе военной истории, к историческому 
прошлому нашей страны;  
- повышение интереса граждан Альменевского района к литературе, 
музыке, изобразительному искусству и создание произведений 
литературы и искусства патриотической направленности;  
-  проведение на территории Альменевского района районных конкурсов, 
выставок и экспозиций, театральных проектов, посвященных 
историческим и культурным событиям, знаменательным датам и видным 
деятелям России;  
- повышение уровня взаимодействия образовательных организаций 
Альменевского района с ветеранскими организациями, установление 
шефских связей 
образовательных организаций Альменевского района  с воинскими 
частями;  
- создание музеев, комнат боевой славы во всех образовательных 
организациях Альменевского района; 
-повышение качества организации и проведения учебных сборов с 
гражданами, подлежащими призыву на военную службу;  
- увеличение количества обучающихся образовательных организаций 
Альменевского района, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;  
- увеличение числа призывников в Альменевском районе, годных к 
военной службе по состоянию здоровья; 
- увеличение числа молодежи, участвующей в волонтерских движениях 
патриотической направленности; 
- повышение роли государственного языка Российской Федерации, 
формирования чувства гордости историческим, символам и памятникам 
Отечества  в том числе к Государственному гербу, флагу  и гимну  
Российской Федерации 

 

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКИ ДОПРИЗЫВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
      В Альменевском районе сложилась система патриотического воспитания населения. 
Проводимая Администрацией Альменевского района и организациями работа позволила добиться 
изменения отношения граждан, общественности, средств массовой информации к проблемам 
патриотического воспитания. Администрация Альменевского района оказывает активную 
поддержку общественным объединениям, участвующим в работе по патриотическому воспитанию. 
Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся 
образовательных организаций Альменевского района. 

В патриотическом воспитании граждан Альменевского района учитывается фактор 
многонационального населения района и связанное с этим многообразие национально-этнических 
культур. В Альменевском районе проживают представители 30 –ти национальностей, при этом 
район  традиционно является территорией национального мира и согласия. 

В районе действует районный совет по патриотическому воспитанию населения Альменевского 
района, являющегося центром  координации действий всех уровней, общественных, ветеранских и 
молодежных организаций по формированию политики в области патриотического воспитания. 

Свой вклад в совершенствование политики в области патриотического воспитания вносит 
районная  организация ветеранов войны и труда. 

 



Ежегодно,  в течение учебного года осуществляется допризывная подготовка обучающихся 
юношей в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в 10 - 11 классах во всех 
общеобразовательных организациях Альменевского района, а также на 1 и 2 курсах в ГБ ПОУ 
«Альменевский аграрно –технологический  техникум» 

Важной составляющей допризывной подготовки обучающихся юношей является  организация  и 
проведение  пятидневных учебных сборов на базе МКОУ «Альменевская СОШ».  

Ведется систематическая работа по улучшению состояния здоровья молодежи и повышению 
качества медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу. В 
2015 году было охвачено медицинскими осмотрами  116 юношей 16-летнего возраста. 

Из числа осмотренных в 2015 году юношей состоят на диспансерном учете юношей в возрасте 
16 лет - 10 человек.  Заметна наметившаяся тенденция к снижению доли юношей, впервые взятых 
под диспансерное наблюдение, что может свидетельствовать о незначительном улучшении качества 
лечебно-оздоровительных мероприятий среди школьников. 

Суммарная годность к военной службе при призыве в 2015 году составила 87,8%, и в динамике 
за 2013 - 2015 годы прослеживается рост на 5,1%. 

Военные комиссариаты регулярно проводят мероприятия, направленные на военно-
профессиональную ориентацию на обучение в военно-учебных заведениях допризывной молодежи 
в возрасте от 16 до 22 лет. 

Сокращается число граждан, уклонившихся от прохождения военной службы. За 2015 год 
данный показатель составил 11человек. 

Немаловажным направлением является краеведческая работа. Все образовательные организации 
Альменевского района имеют военно-патриотические музеи или историко-краеведческие 
экспозиции. В районе  функционируют 10  школьных музеев, музейных комнат и комнат боевой 
славы. 

В целях совершенствования системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 
поколения, массового привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом 
ежегодно увеличивается количество обучающихся образовательных организаций Альменевского 
района, принимающих участие в районных и областных соревнованиях.  

В Альменевском районе активно развивается патриотическое направление волонтерского 
движения молодежи. Добровольцами Всероссийского общественного движения «Волонтеры 
Побед» систематически организуются общероссийские и областные  и районные патриотические 
акции «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Дерево 
Победы», «Бессмертный полк», «Красный шар Победы». Общий охват участников данных 
мероприятий ежегодно составляет более трёх  тысяч человек. 

Настоящая Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан 
Альменевского района при сохранении приоритета патриотического воспитания молодежи. 

Реализация Программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, 
сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных направлениях развития в 
сфере патриотического воспитания граждан Альменевского района и подготовки допризывной 
молодежи Альменевского района к военной службе. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКИ 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
      Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере 
патриотического воспитания граждан и подготовки допризывной молодежи к военной службе, 
которые определяются: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"; 
Федеральным законом от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах 

России"; 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 
Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года N 1416 "О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания"; 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 551 "О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях"; 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493 "О 
государственной Программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы"; 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года 
N 2403-р; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р; 

Уставом Курганской области; 
Законом Курганской области от 5 июля 2011 года N 40 "О государственной молодежной 

политике в Курганской области"; 
Распоряжением Правительства Курганской области от 16 февраля 2016 года N 37-р "О 

Концепции патриотического воспитания граждан и подготовки молодежи Курганской области к 
военной службе на 2016 - 2020 годы". 

Направления реализации Программы соответствуют целям и задачам государственной 
Программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 
1493 "О государственной Программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы", в частности, следующим: 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 
великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию; 

развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания 
граждан; 

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствование 
практики шефства воинских частей над образовательными организациями; 

создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным 
инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для освещения 
событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации. 

Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 
       Целью Программы является создание условий для эффективного развития системы 
патриотического воспитания граждан Альменевского района, повышения уровня консолидации 
общества для решения задач обеспечения национальной безопасности, укрепления чувства 
сопричастности граждан Альменевского района к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 
семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Достижение цели Программы реализуется решением следующих взаимосвязанных задач: 
-  совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Альменевского района  

с применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов работы с учетом 
возрастных особенностей населения и складывающейся социально-экономической ситуации в 
районе; 

-  обеспечение подготовки допризывной молодежи Альменевского района к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-  создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания 
граждан Альменевского района и предотвращения манипулирования информацией, основанной 
на культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской 
Федерации; 

- обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности 
общественных объединений (поисковых, археологических, военно-исторических, 
краеведческих) патриотической направленности; 

-  развитие у граждан Альменевского района уважения к государственным символам 
Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским реликвиям. 

Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Альменевского района с 
применением успешно зарекомендовавших себя на практике форм и методов  
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работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся социально-
экономической ситуации в регионе планируется обеспечить посредством: 

- совершенствования нормативно-правовой и организационно-методической базы 
патриотического воспитания в Альменевском районе; 

- содействия укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 
нравственности, гражданской солидарности граждан Альменевского района; 

-  активизации интереса к изучению истории России, формирования чувства уважения к 
прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранения памяти о подвигах 
защитников Отечества; 

- проведения тематических семинаров и мероприятий, направленных на развитие 
инновационных форм, методов и технологий координации и взаимодействия субъектов 
патриотического воспитания; 

- участия в региональных  районных мероприятиях по военнопатриотическому воспитанию; 
- организации выставочных проектов и иных мероприятий с использованием компонентов 

культурно-исторической, духовно-нравственной и эстетической направленности; 
- организации и проведения мероприятий, связанных с днями воинской славы и памятными 

датами России, а также фестивалей и конкурсов патриотической направленности; 
- поддержки творческой активности деятелей искусства и литературы по созданию 

произведений патриотической направленности; 
- развития активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и 

объектов шефской работы, создания условий для повышения ее эффективности в деле 
укрепления сотрудничества гражданских и военных, а также ветеранских организаций, 
повышения престижа воинской службы; 

- формирования туристских ресурсов Альменевского района исторической и краеведческой 
направленности; 

- создания музеев, комнат боевой славы в образовательных организациях Альменевского 
района. 

Обеспечение подготовки допризывной молодежи Альменевского района к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации планируется обеспечить посредством: 

- организации и проведения учебных сборов с гражданами Альменевского района, 
подлежащими призыву на военную службу; 

- повышения качества подготовки допризывной молодежи в образовательных организациях 
Альменевского района, проведения на их базе мероприятий по патриотическому воспитанию  
подрастающего поколения и повышению их мотивации к службе Отечеству; 

- дальнейшего развития системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 
поколения, массового привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом 
через организацию соревнований, месячников и иных мероприятий; 

- создания условий для увеличения количества обучающихся Альменевского района, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО). 

Создание условий для информационного обеспечения патриотического воспитания граждан 
Альменевского района  и предотвращения манипулирования информацией, основанной на 
культе насилия, искажения и фальсификации истории в ущерб интересам Российской 
Федерации, планируется обеспечить посредством: 

- повышения уровня использования новых технологий и современных подходов к 
патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; 

- создания условий для издания и распространения литературы, развития электронных и 
печатных средств массовой информации, специализирующихся на патриотической тематике; 

- обучение педагогов на курсах повышения квалификации  по  реализации Концепции 
нового УМК по отечественной истории в условиях реализации ФГОС. 

Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия деятельности 
общественных объединений (поисковых, археологических, военно-исторических, 
краеведческих) патриотической направленности планируется обеспечить посредством: 

- формирования у граждан Альменевского района, в том числе детей и молодежи, активной 
гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 
культуре России, путем вовлечения их в волонтерскую практику; 

- государственной поддержки общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Альменевского района; 

- выработки мер по содействию общественным объединениям патриотической 
направленности в создании и функционировании военнопатриотических и военно-
исторических клубов; 

-  развития деятельности поисковых и археологических отрядов Альменевского района; 
 



- проведения общероссийских,  областных и районных патриотических акций, 
благоустройства памятных мест и воинских захоронений, обелисков, стел, других 
мемориальных сооружений, объектов. 

Развитие у граждан Альменевского района уважения к государственным символам 
Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским реликвиям 
планируется обеспечить посредством: 

- проведения мероприятий, направленных на повышение роли русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; 

- проведения конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, направленных на развитие у 
подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к 
Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской 
Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе 
историческим, символам и памятникам Отечества. 
 

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2020 годы. 
 

Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
      По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов к 2020 
году: 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы 
патриотического воспитания в Альменевском районе; 

- повышение уровня развития общенационального сознания, высокой нравственности, 
гражданской солидарности граждан Альменевском районе; 

- увеличение числа граждан, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию в 
Альменевском районе; 

- повышение интереса граждан Альменевского района к изучению истории Отечества, в том 
числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны; 

- повышение интереса граждан Альменевского района к литературе, музыке, 
изобразительному искусству и создание произведений литературы и искусства патриотической 
направленности; 

- проведение на территории Альменевского района районных  конкурсов, выставок и 
экспозиций, театральных проектов, посвященных историческим и культурным событиям, 
знаменательным датам и видным деятелям России; 

- повышение уровня взаимодействия образовательных организаций Альменевского района  
с ветеранскими организациями, установление шефских связей образовательных организаций 
Альменевского района с воинскими частями; 

- создание музеев, комнат боевой славы во всех образовательных организациях 
Альменевского района; 

- повышение качества организации и проведения учебных сборов с гражданами, 
подлежащими призыву на военную службу; 

- увеличение количества обучающихся образовательных организаций Альменевского 
района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

-  увеличение числа призывников в Альменевского района, годных к военной службе по 
состоянию здоровья; 

- обеспечение издания и распространения литературы, развития электронных и печатных 
средств массовой информации, специализирующихся на патриотической тематике; 

- увеличение числа молодежи, участвующей в волонтерских движениях патриотической 
направленности; 

- увеличение количества общественных объединений, получающих государственную 
поддержку за достижения в области патриотического воспитания детей и молодежи в 
Курганской области; 

      - повышение роли государственного языка Российской Федерации, формирование чувства 

гордости к  историческим  символам и памятникам Отечества, в том числе Государственному 

гербу,  гимну  и флагу Российской Федерации подрастающего поколения, глубокого уважения и 

почитания к Российской Федерации, Государственному, Государственному Российской 

Федерации, а также к другим, в том числе.  
 



Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных 
результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1 к 
Программе. 
 

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении 2 к Программе. 
 

Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемый объем финансирования Программы на 2017 - 2020 годы за счет средств 
районного бюджета составляет 395 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 93 тысячи рублей; 

2018 год – 100 тысячи рублей; 

2019 год – 96 тысяч рублей; 

2020 год – 106 тысяч рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит 
уточнению в соответствии с бюджетом района на соответствующий финансовый год. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложении 3 к 
Программе. 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          Приложение 1 
                                                                      муниципальной программы Альменевского  района 
                                                                      «Патриотическое воспитание граждан и подготовка  
                                                    допризывной молодежи к военной службе  на 2017 -2020 годы»                                                                                                                                                           

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И 

ПОДГОТОВКА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА К 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 
                                                                                                                                    

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализаци
и, годы 

Ожидаемый конечный 
результат 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

 

Задача  1. Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Альменевского района  с применением успешно зарекомендовавших себя на практике 
форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и 
складывающейся социально- экономической ситуации в районе            

1 Совершенствование 
правовых актов 
Альменевского района 
по вопросам 
патриотического 
воспитания, включая 
принятие и (или) 
внесение изменений в 
муниципальные 
программы (планы 
мероприятий) по 
патриотическому 
воспитанию 

2017-2020 
годы 

Совершенствование 
нормативно – правовой и 
организационно – 
методической базы 
патриотического воспитания в 
Альменевском районе; 
повышение интереса граждан 
Альменевского района к 
изучению истории Отечества, 
в том числе военной истории, 
к историческому прошлому 
нашей страны; повышение 
интереса граждан 
Альменевского района к  
литературе, музыке, 
изобразительному искусству и 
создание произведений 
литературы и искусства 
патриотической 
направленности; проведение 
на территории Альменевского 
района районных конкурсов, 
выставок и экспозиций, 
посвященных историческим и 
культурным событиям, 
знаменательным датам и 
видным деятелям России; 
повышения уровня 
взаимодействия 
образовательных организация 
Альменевского района с 
ветеранскими организациями, 
установление шефских связей 
образовательных организаций 
Альменевского района с 
воинскими частями; создание 
музеев, комнат боевой славы 
во  всех  образовательных 
организациях Альменевского 
района 

Администрация 
Альменевского 
района; отдел 
образования 



2. 
 

Участие в  заседаниях 
Совета по 
патриотическому 
воспитанию населения 
Курганской области  (в 
том числе  в режиме 
видеоконференцсвязи) 

2017-2020 
годы,1 раз 
в квартал 
 

Совершенствование 

нормативно правовой и 

организационно – 

методической базы 

патриотического воспитания в 

Альменевском районе 

Администрация 
Альменевского 
района 
 

 
 
3. 
 

 
Проведение заседаний 
межведомственного 
Совета  по 
патриотическому 
воспитания населения 
Альменевского района 

 
2017-2020 
годы, 1 
раз в 
квартал 

  
Администрация 
Альменевского 
района; отдел 
образования 

4. Разработка программ 
(планов мероприятий), 
направленных на 
патриотическое 
воспитание граждан 

2017–2020 
годы,  

Совершенствование 

нормативно – правовой и 

организационно – 

методической базы 

патриотического воспитания в 

Альменевском районе 

ОМС  (по 
согласованию) 
 

5. Участие в  
ведомственных 
семинарах туристско-
краеведческой, 
политехнической, 
патриотической 
направленности (в том 
числе  в режиме 
видеоконференцсвязи) 
 

2017-2020 
годы, по 
отдельном
у плану 
Департаме
нта 
образован
ия и науки 
Курганско
й области 

Повышение  интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны 

Отдел 
образования,  
образовательные 
организации 
 

6. Участие в выездных 
семинаров по проблеме 
патриотического 
воспитания молодежи в 
районах Курганской 
области 

2017-2020 
годы , 1 
раз в год 

Повышение  интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны 

Администрация 
Альменевского 
района; 
ОМС (по 
согласованию) 

7. Проведение совместной  
работы с органами 
исполнительной власти 
Курганской области  по 
присвоению имен 
героев, отличившихся в 
сражениях, связанных с 
днями воинской славы 
России, улицам, физико 
– географическим 
объектам, 
образовательным 
организациям, 
участковым 
избирательным 
участкам Альменевского 
района  

2017-2020 
годы 

Повышение  интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны 

Администрация 
Альменевского 
района; 
ОМС (по 
согласованию) 

8. Подготовка и 
проведение  в 
Альменевском районе 
памятных и 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных очередной 
годовщине Победы в 

2017-2020 
годы, 
апрель – 
июль 
ежегодно 

Повышение  интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны 

Администрация 
Альменевского 
района; отдел  
культуры 
и кинофикации; 
отдел 
образования; 
ОМС (по 



Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

согласованию) 

9. Организация 
мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам 
Российской 
Федерации дням 
воинской славы России  
и памятным датам  
 
России 

2017-2020 
годы, 
ежегодно 

Повышение  интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны; 

Администрация 
Альменевского 
района; отдел 
культуры и  
кинофикации; 
отдел 
образования; 
ОМС (по 
согласованию);   
 
ОП 
«Альменевское» 
межмуниципаль
ного отдела 
МВД России  
«Шумихинский» 
(по 
согласованию) 

10. Проведение открытых 
уроков и иных 
мероприятий, 
посвященных 
юбилейным и другим 
памятным событиям 
истории России в 
образовательных 
организациях 
Альменевского района 

2017-2020 
годы, 
ежегодно 

Повышение  интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны; 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

11. Участие представителей 
Альменевского района в 
составе делегаций 
Курганской области в 
окружных и 
всероссийских 
мероприятиях военно-
патриотической 
направленности 

2017-2020 
годы, 
ежегодно 

Повышение  интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны 

Отдел 
образования 

12. Проведение районного 
фестиваля молодых 
исполнителей 
гражданской и 
патриотической песни 
"Родина. Честь. Слава" 

2017-2020 
годы, 1 
раз в год 

Увеличения  числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе; 

Отдел 
культуры и  
кинофикации 

13. Участие в областном 
фестивале 
национальных культур 
народов Зауралья, 
посвященного Дню 
России 

2017-2020 
годы, 1 
раз в год 

Увеличения  числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе; 

Отдел 
культуры и  
кинофикации 

14. Участие в районном  и 
региональном 
конкурсах 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Альменевского района 
"Отечество" 

2017-2020 
годы, 1 
раз в год 

Увеличения  числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе; 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

15. Создание выставки к 30-
летию вывода советских 

2019 год Повышение интереса граждан 

Альменевского района к 

Отдел 
культуры и  



войск из Афганистана на 
базе районного 
краеведческого музея 
«Дружба» 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны; 

кинофикации 

16. Создание выставки к 75-
летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 
на базе районного 
краеведческого музея 
«Дружба» 

2020 год Повышение интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны; 

Отдел  
культуры и  
кинофикации 

17. Подготовка и 
проведение встреч 
ветеранов с  
 
обучающимися 
образовательных 
организаций 
Альменевского района, 
посвященных Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

2017-2020 
годы, 
ежегодно 

Повышение интереса граждан 

Альменевского района к  

 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны; 

Отдел 
образования, 
образовательные  
 
организации 

18. Участие в отправке 
представителей 
Альменевского района в 
рамках разработанных 
военно-исторических 
туристических 
маршрутов для детей и 
юношества по 
посещению 
исторических мест, 
городов-героев и 
городов воинской славы, 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации 

2017-2020 
годы, 
ежегодно 

Повышение интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны; 

Отдел 
образования; 
ведущий 
специалист   по 
физической 
культуре и  
спорту 
Администрации  
Альменевского 
района; 

 

19. Участие в районном  и 
областном  конкурсах   
музеев, комнат боевой 
славы в 
образовательных 
организациях 
Альменевского района 

2017-2020 
годы, 1 
раз в год 

Повышение интереса граждан 

Альменевского района к 

изучению истории Отечества, 

в том числе военной истории, 

к историческому прошлому 

нашей страны; 

Отдел 
образования; 
ОМС (по 
согласованию) 

 Задача 2. Обеспечение подготовки допризывной молодежи Альменевского района к 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

20. Проведение районного 
конкурса на звание 
"Лучший кабинет ОБЖ" 

 среди 
образовательных 
организаций 
Альменевского 
района 

2018- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Повышение качества 
организации и проведения 
учебных сборов с 
гражданами, подлежащими 
призыву на военную 
службу; увеличение 
количества обучающихся 
образовательных 
организаций Альменевского 
района, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
увеличение числа 

Отдел 
образования 



призывников в 
Альменевского района, 
годных к военной службе 
по состоянию здоровья 

21. 
Проведение олимпиады 
по  предмету «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Повышение качества 

организации и проведения 

учебных сборов с гражданами, 

подлежащими призыву на 

военную службу 

Отдел 
образования 

22. Проведение заседаний 
районного  
методического 
объединения  
с преподавателями по 
предмету «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности" по 
организации 
 
допризывной 
подготовки 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Альменевского района 

2017- 2020 
годы, 4 
раза в год 

Повышение качества 

организации и проведения 

учебных сборов с гражданами, 

подлежащими призыву на 

военную службу 

Образовательны
е организации 

23. Проведение районных 
соревнований  
« Школа безопасности»  
среди обучающихся 
образовательных 
организаций 
Альменевского района 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе; 

Отдел 
образования 

 

24. Проведение месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной работы 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе; 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

25. Проведение спортивно-
патриотической  игры 
"Зарница" для 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Альменевского района 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе; 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

26. Участие в региональном 
этапе Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания», 
Всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Увеличение количества 

обучающихся 

образовательных организаций 

Альменевского района, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Отдел 
образования 

27. Организация и 
проведение 
профилактических 
медицинских осмотров 
юношей до 

2017- 2020 
годы, 
ежегодно 

Увеличение числа 

призывников в Альменевского 

района, годных к военной 

службе по состоянию здоровья 

ГБУ 
«Альменевская 
ЦРБ» 



первоначальной 
постановки на 
воинский учет в 
установленном 
законодательством 
порядке 

28. Организация и 
проведение лечебно-
оздоровительных 
мероприятий и 
мониторинга состояния 
здоровья детей и 
подростков 

2017- 2020 
годы, 
ежегодно 

Увеличение числа 

призывников в Альменевского 

района, годных к военной 

службе по состоянию здоровья 

ГБУ 
«Альменевская 
ЦРБ» 

29. 

Проведение дня 
призывника в 
Альменевском районе 

2017- 2020 
годы, 
ежегодно 

Повышение качества 

организации и проведения 

учебных сборов с гражданами, 

подлежащими призыву на 

военную службу 

Отдел 
образования 

30. Проведение учебных 
сборов с допризывной 
молодежью 

2017- 2020 
годы, 
ежегодно 

Повышение качества 

организации и проведения 

учебных сборов с гражданами, 

подлежащими призыву на  

 

военную службу 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

31. Проведение районного 
фестиваля, 
посвященного 
возрождению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО) среди 
обучающихся 
Альменевского района 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Увеличение количества 

обучающихся 

образовательных организаций 

Альменевского района, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

Отдел 
образования, 
МКУДО 
«ДЮСШ» 

 Задача 3. Создание условий для информационного обеспечения патриотического 
воспитания граждан Альменевского района и предотвращения манипулирования 
информацией, основанной на культе насилия, искажения и фальсификации истории в 
ущерб интересам Российской Федерации 

32. Освещение в местных 
средствах массовой 
информации 
деятельности, 
направленной на 
патриотическое 
воспитание граждан и 
подготовку 
допризывной молодежи 
Альменевского района к 
военной службе 

2017- 2020 
годы, 
ежегодно 

Обеспечение издания и 
распространения литературы, 
развития электронных и 
печатных средств массовой 
информации, 
специализирующихся на 
патриотической 
тематике; активизация 
экспертной 
деятельности по 
противодействию 
попыткам фальсификации 
истории 

Администрация 
Альменевского 
района; 
редакция газеты 
«Трибуна» - по 
согласованию 

33. Размещение 
информации о 
реализации 
мероприятий 
Программы на 
официальных сайтах 
органов  ОМС и на 
страницах социальных 
сетей в информационно-

2017- 2020 
годы,  
ежегодно 

Обеспечение издания и 
распространения литературы, 
развития электронных и 
печатных средств массовой 
информации, 
специализирующихся на 
патриотической 
тематике 

Администрация 
Альменевского 
района; 
отдел 
образования; 
отдел  по 
Альменевскому 
району ГКУ 
«Управление 



телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

социальной 
защиты 
населения №7»; 
ГБУ 
«Альменевская 
ЦРБ»; 
ведущий 
специалист по  
физической 
культуре и  
спорту 
Администрации
Альменевского 
района; 
отдел культуры 
и кинофикации; 
редакция газеты 
«Трибуна»; 
ОМС (по 
согласованию) 

34. Участие в  конкурсе на 
лучшее печатное 
издание по освещению 
мероприятий 
патриотической 
тематики среди 
районных печатных 
изданий Альменевского  
 
района 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Обеспечение издания и 
распространения литературы, 
развития электронных и 
печатных средств массовой 
информации, 
специализирующихся на 
патриотической 
тематике 

редакция газеты 
«Трибуна» 

 Задача 4. Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия 
деятельности общественных объединений (поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих) патриотической направленности 

35. Организация  акций 
добровольческого 
движения молодежи 
(включая участие в 
общероссийских и 
областных 
патриотических акциях 
«Вахта Памяти»", 
«Георгиевская 
ленточка», «Письмо 
Победы», «Свеча 
памяти», «Бессмертный 
полк», «Красный шар 
Победы») 

2017- 2020 
годы, 
ежегодно 

Увеличение числа молодежи, 
участвующей в волонтерских 
движениях патриотической 
направленности; увеличение 
количества общественных 
объединений, получающих 
государственную поддержку 
за 
достижения в области 
патриотического воспитания 

детей и молодежи в 

Альменевском районе 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

36. Волонтерское 
сопровождение 
народной акции 
«Бессмертный полк» 

2017- 2020 
годы, 1 раз 
в год 

Увеличение числа молодежи, 
участвующей в волонтерских 
движениях патриотической 
направленности 

Отдел 
 образования 

37. Работа отрядов 
«Милосердие» по 
организации бытовой 
помощи ветеранам 
войны и труда 

2017 –2020 
годы, 
ежегодно 

Увеличение числа молодежи, 
участвующей в волонтерских 
движениях патриотической 
направленности 

  ГКУ «ЦЗН 
Альменевского 
района 
Курганской 
области» 

38. Разработка проектов и 
участие  на конкурсной 
основе в региональных 
и федеральных 
грантовых конкурсах в 
сфере патриотического 
воспитания детей и 

2017 –2020 
годы, 1 раз 
в год 

Увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе 

Отдел 
образования 



                                                                                                      
    
                                                                                                                                                
                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

молодежи 
39. Оказание поддержки 

деятельности 
юнармейского 
движения на 
территории 
Альменевского района 

2017 –2020 
годы 

Увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе 

Администрация 
Альменевского 
района,  отдел 
образования 

40. Проведение 
мероприятий и 
поддержка 
деятельности 
краеведческих и 
археологических 
объединений, клубов, 
центров на территории 
Альменевского района 

2017 -2020 
годы, 
ежегодно 

Увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе 

Администрация 
Альменевского 
района,  отдел 
образования 

41. Оказание поддержки 
деятельности  
поискового движения 
на территории 
Альменевского района 

2017 -2020 
годы, 
ежегодно 

Увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию в Альменевском 

районе 

Администрация 
Альменевского 
района,  отдел 
образования 

 Задача 5. Развитие у граждан Альменевского района  уважения к государственным 
символам Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским 
реликвиям 

42. 
Участие 
представителей 
Альменевского района 
в региональном    и  
финальном этапах 
Всероссийского 
конкурса на лучшее  
 
знание 
государственной 
символики Российской 
Федерации среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций 

2017-2020 
годы, 1 
раз в год 

Повышение роли русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации, 
развитие у подрастающего 
поколения чувства гордости, 
глубокого уважения и 
почитания к  Государственному  
 
гербу Российской Федерации, 
Государственному флагу 
Российской Федерации, 
Государственному гимну 

Российской Федерации, а также 

к другим, в том числе 

историческим, символам и 

памятникам Отечества 

Отдел 
образования 

43. Создание и 
оборудование во всех 
общеобразовательных 
организациях 
Альменевского района 
музеев, комнат боевой 
славы 

2017-2020 
годы 

увеличения числа граждан, 

вовлеченных в мероприятия по 

патриотическому воспитанию в 

Альменевском районе 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
                                                                     муниципальной программы Альменевского района 
                                                                    «Патриотическое воспитание граждан и подготовка                                               

                                                                                     допризывной молодежи к военной службе                                                                                                                                                                                              
на 2017 -2020 годы» 

                                                                        
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА           «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКА ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» 
 

 
п/п Наименование целевого индикатора Значение 

  2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Доля граждан Альменевского района, 
вовлеченных в мероприятия по 
патриотическому воспитанию, по 
отношению к общему количеству 
граждан Альменевского района 
(процент) 

 
 
42 

 
 
47 

 
 
52 

 
 
55 

2. Доля образовательных организаций 
Альменевского района, в которых 
созданы музеи, комнаты боевой славы, 
от общего количества 

 
 
75 

 
 
92 

 
 
100 

 
 
100 



образовательных организаций 
Альменевского района(процент) 

3. Доля обучающихся Альменевского 
района, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), от общей 
численности обучающихся  
Альменевского района, принимавших 
участие в сдаче нормативов (процент) 

 
 
 
9,6 

 
 
 
11 

 
 
 
13 

 
 
 
15 

4. Количество публикаций, сюжетов о 
мероприятиях Программы в средствах 
массовой информации (единица) 

 
 
10 

 
 
15 

 
 
20 

 
 
25 

5. Доля молодежи, проживающей на 
территории Альменевского района, 
участвующей в волонтерских 
движениях патриотической 
направленности, по отношению к 
общему количеству молодежи, 
проживающей на территории 
Альменевского района (процент) 

 
 
 
 
15 

 
 
 
 
20 

 
 
 
 
25 

 
 
 
 
30 

 
6. 

Количество обучающихся 
участвующих в деятельности 
юнармейского движения на 
территории Альменевского района 
(процент) 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

7. Доля обучающихся образовательных 

организаций Альменевского района, 

участвующих в мероприятиях, 

направленных на повышение роли  

государственного языка Российской 

Федерации, формирование  чувства 

гордости  к историческим символам и 

памятникам Отечества, в том числе 

Государственному гербу, гимну и 

флагу Российской Федерации,  

(процент) 
 

 
 
 
55 

 
 
 
65 

 
 
 
75 

 
 
 
80 
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                                                                 муниципальной программы Альменевского района 
                                                                «Патриотическое воспитание граждан и подготовка  
                                                                                допризывной молодежи к военной службе  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКА 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА К ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ» 

 
N 
п/п Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, на 
достижение которого 
направлено 
финансирование 

Главный 
распорядите
ль 
средств 
районного  
бюджета 

Источник 
финансирова
ния 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

      Всего в том числе по годам: 



     2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 Задача 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан 
Альменевского района с применением успешно зарекомендовавших себя на практике 
форм и методов работы с учетом возрастных особенностей населения и складывающейся 
социально-экономической ситуации в регионе. 
Целевые индикаторы: доля граждан Альменевского района, вовлеченных в мероприятия 
по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан 
Альменевского района (процент); 

доля образовательных организаций Альменевского района, в которых созданы музеи, 

комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций 

Альменевского района (процент) 
1. Участие в  

ведомственных 
семинарах 
туристско-
краеведческой, 
политехнической, 
патриотической 
направленности (в 
том числе  в 
режиме 
видеоконференцсв
язи 

Администрация 
Альменевского 
района 

Районный 
бюджет 

 
 
 
Без финансирования 

2. Подготовка и 
проведение  в 
Альменевском 
районе памятных и 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных 
очередной 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов 

Администрация 
Альменевского 
района 

Районный 
бюджет 

 
 
65 

 

15 

 

15 

 

15 

 
 
20 

3. Участие 
представителей 
Альменевского 
района в составе 
делегаций 
Курганской 
области в 
окружных и  
 
всероссийских 
мероприятиях 
военно-
патриотической 
направленности  

Администрация 
Альменевского 
района 

Районный 
бюджет 

 
 
Без финансирования 

4. Организация 
мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам 
Российской 
Федерации дням 
воинской славы 
России  и 
памятным датам 
России  

Администрация 
Альменевского 
района 

Районный 
бюджет 

 
60 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

5. Проведение Отдел  культуры Районный      



районного 
фестиваля 
молодых 
исполнителей 
гражданской и 
патриотической 
песни "Родина. 
Честь. Слава" 

и кинофикации  бюджет 28 5 7 8 8 

6. Участие в 
областном 
Фестивале 
национальных 
культур народов 
Зауралья, 
посвященного Дню 
России  

Отдел культуры 
и кинофикации  

Внебюдже
тный фонд 

 
100 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

7. Создание выставки 
к 30-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана на 
базе районного 
краеведческого 
музея «Дружба» 

Отдел культуры 
и кинофикации  

Районный 
бюджет 

 
10 

 
0 

 
10 

 
0 

 
0 

8. Создание выставки 
к 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941 - 1945 
годов на базе 
районного 
краеведческого 
музея «Дружба» 

Отдел культуры 
и кинофикации  

Районный 
бюджет 

 
 
10 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 
10 

9. Участие в 
районном  и 
областном  
конкурсах   музеев, 
комнат боевой 
славы в 
образовательных 
организациях 
Альменевского 
района 

Отдел 
образования 

Районный 
бюджет 

 
20 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 Задача 2. Обеспечение подготовки допризывной молодежи Альменевского района к 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Целевые индикаторы:  
доля обучающихся Альменевского района, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей 
численности обучающихся Альменевского района, принимавших участие в сдаче 
нормативов(процент) 

10. Проведение  
 
районного 
конкурса на звание 
"Лучший кабинет 
ОБЖ" среди 
образовательных 
организаций 
Альменевского 
района 

Отдел  
 
образования 

 
 
Районный  
бюджет 

 
 
 
 
10 

 

 

5 

 
 
 
 
- 

 

 

5 

 
 
 
 
- 

11. Проведение 
районных 
соревнований 
«Школа 
безопасности» 

Отдел 
образования 

Районный  
бюджет 

 
28 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 



среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций 
Альменевского 
района 

12. Участие  в  
Региональном  
этапе 
Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 
«Президентские 
состязания», 
Всероссийских 
спортивных игр 
школьников 
«Президентские 
спортивные игры» 

Отдел 
образования 

Районный  
бюджет 

 
32 

 
8 

 
8 8  

8 

13. Проведение 
районного 
фестиваля, 
посвященного 
возрождению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО) среди 
обучающихся 
Альменевского 
района 

Отдел 
образования, 
образовательные 
организации 

Районный  
бюджет 

 
20 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 Задача 3. Создание условий для информационного обеспечения патриотического 
воспитания граждан Курганской области и предотвращения манипулирования 
информацией, основанной на культе насилия, искажения и фальсификации истории в 
ущерб интересам Российской Федерации. 
Целевой индикатор: количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в 
средствах массовой информации (единица) 

14. Участие в  
конкурсе на 
лучшее печатное 
издание по 
освещению 
мероприятий 
патриотической 
тематики среди 
районных 
печатных изданий 
Курганской 
области 

Администрация 
Альменевского 
района; редакция 
газеты   
«Трибуна» - по 
согласованию  

 
 

 
Без финансирования 

15. Размещение 
информации о  
 
реализации 
мероприятий 
Программы на 
официальных 
сайтах органов  
ОМС и на 
страницах 
социальных сетей 
в информационно-

Администрация 
Альменевского  
 
района; 
отдел 
образования; 
отдел СЗН 
«Филиал ГУСЗН 
в Курганской 
области»; ГБУ 
«Альменевская 
ЦРБ»; 

 
 

 

Без финансирования 



телекоммуникаци
онной сети 
"Интернет" 

Управление по 
физической 
культуре, спорту 
и туризму 
Альменевского 
района; 
отдел культуры 
и кинофикации 
Администрации 
Альменевского 
района; 
редакция газеты 
«Трибуна»; ОМС 
(по 
согласованию) 

 Задача 4. Обеспечение условий для развития волонтерского движения и содействия 
деятельности общественных объединений (поисковых, археологических, военно-
исторических, краеведческих) патриотической направленности. Целевые индикаторы: 
доля молодежи, проживающей на территории Альменевского района, участвующей в 
волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему 
количеству молодежи, проживающей на территории Альменевского района (процент) 

16. 

Работа отрядов 
«Милосердие» по 
организации 
бытовой помощи 
ветеранам войны и 
труда 

ГБУ «КЦСОН по 
Альменевскому 
району» (по 
согласованию), 
ГКУ «ЦЗН 
Альменевского 
района 
Курганской 
области» (по 
согласованию), 

 
 

 

 

Без финансирования 

17. Организация  
акций 
добровольческого 
движения 
молодежи 
(включая участие 
в общероссийских 
и областных 
патриотических 
акциях «Вахта 
Памяти», 
«Георгиевская 
ленточка», 
«Письмо 
Победы», «Свеча 
памяти»,  
«Бессмертный 
полк», «Красный 
шар Победы») 

Администрация 
Альменевского 
района 

 
Районный  
бюджет 

 
12 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

18. Разработка 
проектов и 
участие  на 
конкурсной 
основе в 
региональных и 
федеральных 
грантовых  
 
конкурсах в сфере 
патриотического 
воспитания детей 
и молодежи 

Отдел 
образования 

 
Районный  
бюджет 

 
 
           
         Без финансирования 



19 Оказание 
поддержки 
деятельности 
юнармейского 
движения на 
территории 
Альменевского 
района 

Администрация 
Альменевского 
района 

Областной 
бюджет 

     

20. Проведение 
мероприятий и 
поддержка 
деятельности 
краеведческих и 
археологических 
объединений, 
клубов, центров 
на территории 
Альменевского 
района 

Отдел 
образования 

  
 

 

 

Без финансирования 

 Задача 5. Развитие у граждан Альменевского района уважения к государственным 
символам Российской Федерации и символам Курганской области, а также воинским 
реликвиям. 

Целевой индикатор: Доля обучающихся образовательных организаций Альменевского 

района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли  

государственного языка Российской Федерации, формирование  чувства гордости  к 

историческим символам и памятникам Отечества, в том числе Государственному гербу, 

гимну и флагу Российской Федерации,  (процент) 
21. Участие 

представителей 
Альменевского 
района в 
региональном    и  
финальном этапах 
Всероссийского 
конкурса на 
лучшее знание 
государственной 
символики 
Российской 
Федерации среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций 

 
Отдел культуры 
и кинофикации 

 
Районный  
бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

22. Создание и 
оборудование во 
всех 
общеобразователь
ных организациях 
Альменевского 
района музеев, 
комнат боевой 
славы 

 
Отдел 
образования 

  

 

           Без финансирования 

 
Всего: 
 

395 93 100 96 106 

 

 

Управляющий делами 

                           Администрации Альменевского района                                   С.А. Волков 


