
 

 

 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_ 2022 года №_ 

   с. Альменево 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, 

подготовка допризывной молодёжи и развитие добровольчества 

(волонтёрства) в Альменевском муниципальном округе Курганской области 

 на 2022-2025 годы» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Альменевского муниципального 

округа Курганской области от 23 марта 2022 года № 99 «О муниципальных программах 

Альменевского муниципального округа», Уставом Альменевского муниципального округа 

Курганской области Администрация Альменевского муниципального округа Курганской 

области 

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан, 

подготовка допризывной молодежи и развитие добровольчества (волонтёрства) в   

Альменевском муниципальном округе Курганской области на 2022-2025 годы» согласно 

приложению к настоящему   постановлению. 

          2. Признать утратившим силу постановление Администрации Альменевского района 

от 18 февраля 2021 года № 41 «Об утверждении муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание граждан, подготовка допризывной молодёжи и развитие 

добровольчества (волонтёрства) в Альменевском районе на 2021-2023 годы». 

                  3. Опубликовать настоящее постановление в порядке предусмотренным Уставом          

Альменевского муниципального округа Курганской области. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

                5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   

Главы   Альменевского муниципального округа Курганской области. 

 

 

          Глава Альменевского 

          муниципального округа Курганской области                                     А.В. Снежко 

 
 

Исп. Р.Я.Мухаметова 9-94-73 

                                                          



                                                          

                                                         Приложение к постановлению Администрации 

                                             Альменевского муниципального округа    

                                                     Курганской области от.2022 года №  

                                                                    «Об утверждении муниципальной    программы                                                                                                                                                                                                                                                                                       

«Патриотическое  воспитание граждан, подготовка 

                                                                  допризывной молодежи и развитие добровольчества                                                                                                                                     

(волонтёрства)  в   Альменевском муниципальном 

округе Курганской области 2022-2025 годы» 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Патриотическое воспитание 

граждан, подготовка допризывной молодёжи и развитие добровольчества 

(волонтёрства) в Альменевском муниципальном округе 

 Курганской области на 2022-2025 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, 
подготовка допризывной молодежи и развитие добровольчества 
(волонтёрства) в Альменевском муниципальном округе Курганской 
области на 2022 -2025 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Альменевского муниципального округа Курганской 
области 

Исполнители 

программы 

Администрация Альменевского муниципального округа Курганской 
области (далее- Администрация Альменевского муниципального округа); 
Отдел образования Администрации Альменевского муниципального 
округа (далее - Отдел образования), образовательные организации  
Альменевского муниципального округа (далее- образовательные 
организации); ГБПОУ «Альменевский аграрно – технологический 
техникум»(далее- ГБ ПОУ ААТТ) (по согласованию) Совет ветеранов (по 
согласованию,  Отдел содействия занятости населения Альменевского района ГКУ 
«Центр занятости населения Альменевского и Шумихинского районов Курганской 
области»  (по согласованию); редакция газеты «Трибуна» (по 
согласованию); ОП «Альменевское» межмуниципального отдела МВД 
России  «Шумихинский» (по согласованию);   Альменевский филиал ГБУ 
«КЦСОН по Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам» 
(далее ГБУ КЦСОН)  (по согласованию); Отдел по  Альменевскому  
району ГКУ «Управление социальной защиты населения №7» (по 
согласованию),территориальные отделы (далее - ТО) (по согласованию);  
ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию); ведущий специалист  по 
физической культуре и  спорту Администрации Альменевского 
муниципального округа; отдел ГО ЧС МП Администрации 
Альменевского муниципального округа; отдел по Шумихинскому и 
Альменевскому районам ФКУ «Военный комиссариат Курганской 
области» (по согласованию);  отдел  культуры и кинофикации 
Администрации Альменевского муниципального округа (далее -  отдел 
культуры и кинофикации); учреждения, предприятия, организации всех 
форм собственности, общественные, партийные, религиозные 
организации, индивидуальные предприниматели (по согласованию) 

Цели  

 

- Создание  благоприятных 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, формирования готовности к защите Отечества 

Задачи - Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан, 
проживающих на территории Альменевского муниципального округа 
(далее патриотическое воспитание), формирование чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 
поколению, сохранение традиций народов России; 
- создание условий для подготовки допризывной молодёжи 
Альменевского муниципального округа к службе в Вооружённых Силах 
Российской Федерации;  
- создание условий для развития добровольчества (волонтёрства) на 
территории Альменевского муниципального округа. 



Целевые 

индикаторы 

-  Количество подготовленных специалистов в сфере патриотического 
воспитания (человек); 
-  доля молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической 
направленности по отношению к общему количеству молодежи, 
проживающей на территории Альменевского муниципального округа 
(процент); 
- доля выпускников, поступивших в высшие военные учебные 
заведения, от общего количества выпускников общеобразовательных 
организаций Альменевского муниципального округа, в том числе, 
обучающихся ГБ ПОУ «Альменевский аграрно – технологический 
техникум» с кадетским компонентом(процент); 
- доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации от общего количества граждан, проживающих 
на территории Альменевского муниципального округа, призывного 
возраста (процент); 
- доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) 
движении, от общего количества молодежи Альменевского 
муниципального округа (процент) 

Сроки реализации 

программы 

2022-2025 годы.  

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Общий объём финансирования Программы за счёт средств 

муниципального бюджета Альменевского муниципального округа (далее 

– средств муниципального бюджета) составляет 1 146 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2022году – 237 тыс. рублей; 

в 2023 году – 303 тыс. рублей; 

в 2024 году -303 тыс. рублей; 

в 2025 году – 303 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования Программы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета Альменевского муниципального округа на 

соответствующий финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь 

следующих результатов: 

-  увеличится число молодежи, вовлеченной в мероприятия по 

патриотическому воспитанию с 25 % до 40 %; 

- увеличится число выпускников общеобразовательных, поступивших в 

высшие военные учебные заведения с 5% до 6%;  

-  увеличится число молодежи допризывного возраста, привлеченной на 

учебные сборы увеличится с 50% до 80 %; 

- повысится уровень военно - патриотического воспитания граждан, 

направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, 

возрастет престиж службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- увеличится количество подготовленных специалистов в сфере 

патриотического воспитания; 

- повысится уровень вовлеченности молодежи в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность с 10% до 12 % от общего количества 

молодежи; 

 - произойдет значительное улучшение условий для развития 

добровольческого (волонтерского) движения, как важного элемента 

гражданско - патриотического воспитания, что будет способствовать 

повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан;  

-  создана единая система взаимодействия между добровольческими 

(волонтерскими) организациями, другими общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, государственными 

учреждениями и органами исполнительной власти; 

- усовершенствована нормативно - правовая база патриотического 

воспитания; 

- повысится уровень организационного обеспечения и методического 



сопровождения системы патриотического воспитания граждан; 

- произойдет укрепление и повышение эффективности системы 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия в решении задач 

патриотического воспитания.  

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере патриотического 

воспитания граждан, допризывной молодёжи и развития добровольчества 

(волонтёрства) в Альменевском муниципальном округе Курганской области 

 

    Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. Патриотизм 

включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, активную гражданскую 

позицию. Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных 

организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. С учетом современных задач 

развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического 

воспитания является создание условий для повышения ответственности граждан за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепление 

чувства сопричастности граждан к истории и культуре России посредством их вовлечения в 

процесс защиты Родины, сбережения и укрепления ее могущества, обеспечения 

преемственности поколений россиян. 

 Патриотическое воспитание направлено прежде всего на такие группы и социально -

 возрастные категории граждан, как семья, дети, молодежь и молодежные организации, 

военнослужащие, воинские коллективы и работники правоохранительной системы, 

госслужащие, трудовые коллективы, преподаватели, работники культуры, науки, средства 

массовой информации. 

 В настоящее время патриотическому воспитанию уделяется огромное внимание, как 

во всей стране, так и в Альменевском муниципальном округе. Систематически проводится 

мониторинг по следующим направлениям: количество действующих патриотических 

клубов и объединений на территории района; численность юнармейцев в образовательных 

организациях, подготовка допризывной молодежи к военной службе; состояние учебно -

 материальной базы образовательных организаций по основам военной службы; количество 

действующих музеев, комнат боевой славы в общеобразовательных организациях, 

количество мемориальных объектов.   

 На территории муниципального округа сформированы 2 объединения 

патриотической направленности, 2 патриотических клуба. Общее количество участников 

указанных организаций составляет 148 человек. В рамках допризывной подготовки 

обучающихся образовательных организаций района привлекаются   на учебные сборы. По 

инициативе Минобороны России, поддержанной Президентом Российской Федерации, 

создано военно - патриотическое движение «Юнармия» численностью 42 человека. 

Активно развивается волонтерское движение молодежи. Так, в 2020 году была организована 

работа таких волонтерских движений как: «Волонтеры Победы», «Волонтеры 

Конституции», «Серебряные Волонтеры», Волонтеры акции «Мы вместе». В марте 2020 

года создан волонтерский штаб на базе Альменевского филиала ГБУ «КЦСОН по 

Куртамышскому, Альменевскому и Целинному районам», руководителем которого является 

методист по молодежной политике Отдела образования Администрации Альменевского 

муниципального округа. 

 Несмотря на большое внимание, уделяемое патриотическому воспитанию в стране, 

области и в муниципальном округе имеются определенные проблемы: зачастую 

поверхностный уровень знаний гражданами и особенно молодежью истории России и 

своего региона, российской литературы, географии, низкий уровень гражданской 

активности, связанный с недостатком политической, социальной и правовой культуры, 

производственной культуры, культуры безопасности, здорового образа жизни. Пути 



решения проблемы определены целью и задачами Программы. 

 

  
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере патриотического 

воспитания граждан, допризывной молодёжи и развитие добровольчества 

(волонтёрства) 

 

      Муниципальная программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы 

граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. 

 Настоящая муниципальная программа разработана на основе нормативно - правовых 

актов и документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 

года); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98 - ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 

№1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» (с изменениями на 30 марта 2020 года); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября    2009 года № 

973 «Об общероссийской общественно - государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля       2000 года № 

551 «О военно-патриотических молодежных и детских объединениях»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября     2014 года      

№ 2403 - р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96 

и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 134 

«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 40 «О государственной 

молодежной политике в Курганской области»; 

 Закон Курганской области от 27 июня 2018 года № 60 «О патриотическом 

воспитании граждан в Курганской области». 

 Основными приоритетами и целью государственной политики является содействие 

укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, 

гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за 

исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и 

истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации 

конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга, 

активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к 

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 



подвигах защитников Отечества, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, 

глубокого уважения и почитания к символам государственной власти. 

 
 
 

Раздел IV. Цели и задачи программы 
 

             Целью реализации муниципальной  программы является создание благоприятных 

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, формирования готовности к защите Отечества. 

Цели и задачи государственной программы достигаются путем реализации 

программных мероприятий, направленных на: 

 - совершенствование процесса патриотического воспитания, формирование чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 

поколению, сохранения традиций народа России; 

 - создание условий для подготовки допризывной молодежи Альменевского 

муниципального округа к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- развитие добровольчества (волонтерства) на территории Альменевского муниципального 

округа. 
 

Раздел V. Сроки реализации программы 
 

Реализация Программы рассчитана на 2022 - 2025 годы. 
 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов с реализацией программы 

 

     Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих 

результатов: 

-  увеличится число молодежи, вовлеченной в мероприятия по патриотическому 

воспитанию с 25 % до 40 %; 

- увеличится число выпускников общеобразовательных, поступивших в высшие военные 

учебные заведения с 5% до 6%;  

-  увеличится число молодежи допризывного возраста, привлеченной на учебные сборы 

увеличится с 50% до 80 %; 

- повысится уровень военно - патриотического воспитания граждан, направленного на 

обеспечение их готовности к защите Родины, возрастет престиж службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- увеличится количество подготовленных специалистов в сфере патриотического 

воспитания; 

- повысится уровень вовлеченности молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность с 10% до 12 % от общего количества молодежи; 

 - произойдет значительное улучшение условий для развития добровольческого 

(волонтерского) движения, как важного элемента гражданско - патриотического 

воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного 

доверия граждан;  

-  создана единая система взаимодействия между добровольческими (волонтерскими) 

организациями, другими общественными объединениями и некоммерческими 

организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной власти; 

- усовершенствована нормативно - правовая база патриотического воспитания; 

- повысится уровень организационного обеспечения и методического сопровождения 

системы патриотического воспитания граждан; 

- произойдет укрепление и повышение эффективности системы межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия в решении задач патриотического воспитания.  
  



 
 

Раздел VII. Печень 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 2022 - 2025 годы за счет средств 
муниципального бюджета составляет 1 146 тысяч рублей, в том числе по годам: 

       2022год – 237 тысяч рублей; 

2023год – 303 тысячи рублей; 

2024 год -303 тысячи рублей; 

2025 год -303 тысячи рублей. 

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы подлежит 

уточнению в соответствии с бюджетом муниципального округа на соответствующий 
финансовый год. 

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

    Администрации Альменевского  

    муниципального округа Курганской области                                            С.А. Волков 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                            
 

                                                                             



                                                                            Приложение 1 к муниципальной программе  
                                                                            Альменевского муниципального округа  

                                                                 Курганской области «Патриотическое воспитание                                                                      
                                                           граждан, подготовка допризывной молодежи 

                                                                             и развитие   добровольчества (волонтёрства) в  
                                                                             Альменевском муниципальном округе     

                                                       Курганской области   на 2022 -2025 годы»                                                                                                                                                           
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАТРИТОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, ПОДГОТОВКА 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ И РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

(ВОЛОНТЁРСТВА В АЛЬМЕНЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 -2025 ГОДЫ» 
                                                                                                                                    

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный   

результат 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 
Совершенствование процесса патриотического воспитания, формирование чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 

поколению, сохранения традиций народа России 

1. Обеспечение работы  

координационного  

Совета по  

патриотическому 

воспитанию 

Ежегодно,  

по 

назначению 

 

- Усовершенствование 

нормативно -правовой      

базы патриотического 

воспитания; 

- повышение уровня 

организационного 

обеспечения и 

методического 

сопровождения системы 

патриотического 

воспитания 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа  

2. Участие обучающихся и 

молодежи в областных  

мероприятия и  

конкурсах, в том 

 числе участие в 

региональных этапах 

Всероссийских конкурсов,

 форумов, конференций, 

совещаний и др. 

Ежегодно, 

по плану 

проведения 

региональны

х и 

Всероссийск

их 

мероприяти

й и 

конкурсов 

Увеличение числа обучаю

щихся и молодёжи, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию 

 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

3. Подготовка и проведение 

в Альменевском 

муниципальном округе 

памятных и праздничных  

мероприятий, 

посвященных  

очередной годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

Ежегодно. 

май 

 

Всестороннее духовное, 

нравственное и 

интеллектуальное  

развитие 

обучающихся, воспитание 

в них чувства патриотизма 

и гражданственности, 

уважение к памяти  

защитников Отечества,  

старшему поколению; 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации, 

отдел культуры и 

кинофикации 

4. Обеспечение участия 

обучающихся и молодежи, 

проживающих на 

территории 

Альменевского 

Ежегодно, 

по плану 

проведения 

региональны

х и 

Увеличение числа   

обучающихся и молодежи, 

вовлеченных в 

мероприятиях по 

патриотическому 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 



муниципального округа в 

региональных и   

Всероссийских  

проектах  

патриотической  

направленности, в том 

числе (форума, слетах, 

конкурсах, акциях и др. 

Всероссийск

их  

проектов 

воспитанию образовательные 

организации 

 

     

5. Обеспечение работы и 

 укрепление  

материально -

технической базы  

муниципального центра  

патриотического 

воспитания 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

- Усовершенствование 

нормативно - правовой 
  базы   патриотического 

воспитания; 
- укрепление и повышение 
эффективности системы 

межведомственного, 

взаимодействия в решении 
задач патриотического 

воспитания 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа  

6. Мониторинг участия 

обучающихся и молодежи 

в мероприятиях по 

гражданско -  

патриотическому 

воспитанию населения 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Увеличение числа обучаю

щихся и молодежи, 

вовлеченных в 

мероприятия  по 

патриотическому 

воспитанию 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

7. Проведение практических 

(теоретических) 

обучающих мероприятий 

(семинаров) по оказанию 

поддержки в организации 

деятельности 

патриотических 

объединений, 

в том числе клубов,  

центров, 

молодежных детских 

общественных 

объединений, 

центров  патриотического 

воспитания 

 Альменевского 

муниципального округа  

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Увеличение числа обучаю

щихся и молодежи, 

вовлеченных в 

мероприятия  по 

патриотическому 

воспитан 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

8. Информационное  

обеспечение 

образовательных 

организаций 

печатной продукцией 

патриотического  

воспитания,  

оказание содействия в 

создании видео -контента 

и др. 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Укрепление и повышение 

эффективности системы 

межведомственного, 

взаимодействия в 

решении задач 

патриотического 

воспитания 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа,  Отдел 

образования 

9. Подготовка,  

переподготовка, 

повышение  

Ежегодно, 

по 

назначению 

Подготовка специалистов 

в сфере патриотического 

воспитания 

Отдел 

образования 



квалификации 

специалистов  

образовательных 

организаций в сфере  

патриотического 

воспитания 

 

  Обеспечение подготовки допризывной молодежи Альменевского муниципального 
округа к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

1. Организация и  

проведение мероприятий 

патриотической 

направленности среди  

допризывной молодежи   

Альменевского 

муниципального округа  

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

- Повышение уровня 

военно-патриотического 

воспитания молодёжи, 

направленного на 

обеспечение их 

готовности к защите 

Родины, повышение 

престижа службы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- формирование у 

молодежи моральной, 

психологической и 

физической готовности к 

защите Отечества, 

верности к 

конституционному и 

воинскому долгу, высокой 

гражданской 

ответственности 

 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации, 

отдел культуры и 

кинофикации 

2. Участие обучающихся, 

молодежи и юнармейцев в  

работе оборонно -

 спортивных, военно-

исторических  

лагерей, сборов, 

профориентационных 

смен, в том числе военно -

 исторических лагерей, 

организуемых при  

поддержке  

Российского военно-

исторического общества 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Повышение уровня 

военно-патриотического 

воспитания обучающихся,  

направленного на 

обеспечение их 

готовности к защите 

Родины, увеличения 

количества  юнармейцев в 

составе ВДЮВПОД 
«Юнармия»; 

Отдел 

образования,   ГБ 

ПОУ ААТТ (по 

согласованию) 

3. Проведение районных 

 военно - полевых  

учебных сборов  

с обучающимися  

мужского пола 

десятых классов  

общеобразовательных 

организаций и 

вторых курсов  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Увеличение числа  

молодежи допризывного 

возраста, привлеченной на 

учебные сборы 

Отдел 

образования,   ГБ 

ПОУ ААТТ (по 

согласованию) 

4. Организация и  

проведение 

Ежегодно, 

по 

Увеличение числа 

призывников 

Администрация 

Альменевского 



профилактических 

медицинских 

осмотров юношей до  

первоначальной  

постановки на 

воинский учет  

в установленном 

законодательством 

порядке 

назначению 

 

Альменевского 

муниципального округа, 

годных к военной службе 

по состоянию здоровья 

муниципального 

округа, ГБУ 

«Альменевская  

ЦРБ» (по 

согласованию) 

5. Организация и 

проведение лечебно - 

оздоровительных 

мероприятий  

и мониторинга 

состояния здоровья  

детей и подростков 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Увеличение числа 

призывников 

Альменевского 

муниципального округа, 

годных к военной службе 

по состоянию здоровья 

ГБУ 

«Альменевская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

6. Участие обучающихся в 

областных этапах  

Всероссийских 

соревнований и 

обеспечение участия  

в команде Курганской  

области во Всероссийских 

военно - спортивных 

играх    

Ежегодно, 

по  плану 

проведения 

региональны

х  

соревновани

й 

 

Повышение  уровня 

военно-патриотического 

воспитания обучающихся, 

направленного на 

обеспечение их 

готовности к защите 

Родины 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

7. Проведение  

районного месячника 

оборонно - массовой и 

спортивной работы 

Ежегодно, 

январь-

февраль 

 

Повышение  уровня 

военно-патриотического 

воспитания обучающихся, 

направленного на 

обеспечение их 

готовности к защите 

Родины 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации, 

отдел культуры и 

кинофикации 

8. Проведение  

районного и участие в 

областном фестивале,  

посвященного 

возрождению 

Всероссийского 

физкультурно - 

спортивного комплекса 

«Готов к труду 

и обороне»  

Ежегодно по 

назначению 

 

Увеличение количества 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Альменевского 

муниципального округа, 

систематически 

занимающихся  

физической культурой и 

спортом 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа,  Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

9. Проведение дня 

призывника 

в Альменевском 

муниципальном округе 

Ежегодно по 

назначению 

 

Формирование у 

обучающихся моральной, 

психологической и 

физической готовности к 

защите Отечества, 

верности к 

конституционному и 

воинскому долгу, высокой 

гражданской 

ответственности 

 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации, 

отдел культуры и 

кинофикации 



10. Обеспечение участия в 

областных семинарах - 

совещаниях, 

конференциях по  

вопросам допризывной  

подготовки 

молодежи, развития  

кадетского 

и юнармейского  

движения в Альменевском 

муниципальном округе, с  

руководителями  

образовательных 

организаций,  

общественных  

организаций  

патриотической 

направленности 

Ежегодно, 

по 

отдельному 

графику 

 

Повышение  уровня 

военно-патриотического 

воспитания обучающихся, 

направленного на 

обеспечение их 

готовности к защите 

Родины 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования,  

образовательные 

организации 

 Развитие добровольчества (волонтерства) на территории 

Альменевского муниципального округа 

1. Совершенствование 

нормативного  

правового  

регулирования и  

правоприменительной 

практики в сфере 

развития  

добровольчества 

(волонтерства) 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

- Усовершенствование 

нормативно - правовой   

базы в сфере развития 

добровольчества 

(волонтёрства); 

-повышение уровня 

организационного 

обеспечения и 

методического    

сопровождения в сфере 

добровольчества 

(волонтёрства) 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования 

 

2. Организация работы по 

привлечению 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций в  

поддержке 

благотворительной 

деятельности  

и добровольчества 

(волонтерства) в 

Альменевском 

муниципальном округе 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Создание единой системы 

взаимодействия между 
добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями,  

некоммерческими 
организациями, и органами 

исполнительной власти 

местного самоуправления, 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования 

 

3. Обеспечение  работы 

районного штаба 

Волонтеров 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Повышение уровня 

вовлеченности 

обучающихся в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

круга, Отдел 

образования 

4. Обеспечение работы 

добровольческих  

(волонтерских) 

объединений на базе 

образовательных  

организаций  

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Повышение уровня 

вовлеченности 

обучающихся в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 



Альменевского 

муниципального округа 

5. Системное  

информирование 

добровольцев  

(волонтеров), организаций 

Альменевского 

муниципального округа и 

общества о 

 мероприятиях  в сфере 

добровольчества 

(волонтерства), 

пропаганда  

добровольчества 

(волонтерства) через  

средства массовой  

 Альменевского 

муниципального округа, 

в том числе в      

корпоративном секторе 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Улучшение условий для 

развития добровольческого 

(волонтерского) движения, 

как важного элемента 
гражданско - 

патриотического 

воспитания,  
способствующее 

повышению уровня 

консолидации и взаимного 
доверия граждан 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

6. Участие добровольцев и 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений  

Альменевского 

муниципального 

округа в областных, 

Всероссийских 

конкурсах, форумах, 

в том числе 

«Доброволец России», 

#Яволонтер 

Ежегодно, 

по 

отдельному 

графику 

 

Повышение уровня 

вовлеченности 

обучающихся в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

7. Безвозмездное  

предоставление 

помещений, временно 

свободных 

от основной деятельности 

государственных 

и муниципальных  

учреждений, 

для проведения 

мероприятий  

добровольческими 

(волонтерскими)  

организациями 

Альменевского 

муниципального 

округа и социально- 

ориентированными     

некоммерческими  

организациями 

Альменевского 

муниципального 

округа, в том числе  

муниципального уровня 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Улучшение условий для 

развития добровольческого 

(волонтерского) движения, 

как важного элемента 
гражданско - 

патриотического 

воспитания,  
способствующее 

повышению уровня 

консолидации и взаимного 
доверия граждан 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, ГБ ПОУ 

ААТТ,  ГБУ 

КЦСОН, отдел 

культуры и 

кинофикации (по 

согласованию) 

8. Организация работы Ежегодно, Повышение уровня ГБУ КЦСОН (по 



волонтерских отрядов по 

оказанию социальной  

помощи   ветеранам 

 Великой  

Отечественной войны,  

семьям погибших 

 воинов и пожилым 

гражданам в решении 

бытовых и  социальных 

 вопросов,  в том 

числе отдельным 

 категориям граждан на 

базе  организаций  

социального  

обслуживания 

по 

назначению 

 

вовлеченности 

обучающихся в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

согласованию), 

Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

9. Проведение семинара по 

вопросам  

развития добровольчества 

(волонтерства) 

с представителями 

органов власти,  

государственных 

учреждений,  

общественных 

объединений,  

осуществляющих 

поддержку развития         

добровольчества 

(волонтерства) 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Создание единой  системы 

взаимодействия между 
добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями, другими 
общественными 

объединениями и 

некоммерческими 
организациями, 

государственными 

учреждениями и органами 

исполнительной власти 
местного самоуправления 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации, 

отдел культуры и 

кинофикации 

 

10. Повышение  

образовательных 

добровольческих  

компетенций (в том  

числе на платформе  

dobro.ru) всех  

заинтересованных  

сторон:      добровольцы  

(волонтеры),  

государственные и 

муниципальные  

служащие, педагоги 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Создание единой  системы 

взаимодействия между 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями, другими 

общественными 

объединениями и 

некоммерческими 

организациями, 

государственными 

учреждениями и органами 

исполнительной власти 

местного самоуправления 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

образовательные 

организации 

 

11. Поощрение лучших 

добровольцев  

(волонтеров) от имени 

органов исполнительной 

власти Альменевского 

муниципального округа 

(благодарственные  

письма, ипломы, грамоты) 

Ежегодно, 

декабрь 

 

Повышение уровня 

вовлеченности 

обучающихся в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, 

отдел культуры и 

кинофикации (по 

согласованию) 

12. Организация участия  в 

конкурсном отборе 

на предоставление  

грантов среди детей  

школьного возраста, 

граждан старше  

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Повышение уровня 

вовлеченности 

обучающихся, граждан в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность  

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования 



                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                      
 
 
 
 
                                                                       
                                                                     
 

50 лет, людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

реализующих проекты в с

фере развития  

добровольчества            

(волонтерства) 

 

14. Проведение  

мониторинга  

реализации мер  

поддержки 

добровольчества  

(волонтерства) 

в Альменевском 

муниципальном округе, 

 в том числе  

правоприменения 

порядка взаимодействия  

органов исполнительной  

власти Альменевского 

муниципального округа с           

организаторами  

добровольческой 

(волонтерской)  

деятельности и 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями,  

 (в том числе  

проведение  

мониторинга 

вовлеченности  

граждан в  

добровольческую  

деятельность,  

проведение  

социологических и 

статистических  

исследований, 

направленных на  

изучение форм и  

масштабов участия  

граждан и  

организаций в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности) 

Ежегодно, 

по 

назначению 

 

Создание единой  системы 

взаимодействия между 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями, другими 

общественными 

объединениями и 

некоммерческими 

организациями, 

государственными 

учреждениями и органами 

исполнительной власти 

местного самоуправления 

Администрация 

Альменевского 

муниципального 

округа, Отдел 

образования, ГБУ 

«Альменевская  

ЦРБ»,  ГБУ 

КЦСОН, отдел 

культуры и 

кинофикации ( по 

согласованию) 



                                                                     
                                                                        Приложение 2 к муниципальной программе           

                                                      Альменевского муниципального округа  
Курганской области «Патриотическое воспитание  

                                                                  граждан, подготовка   допризывной молодежи 
                                                             и развитие добровольчества (волонтёрства)         

                                                                         в Альменевском муниципальном округе  
                                                                        Курганской области   на 2022 -2025 годы» 
                                                                        

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАТРИТОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, ПОДГОТОВКА 

ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ И РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

(ВОЛОНТЁРСТВА В АЛЬМЕНЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ» 

 
 Наименование целевого индикатора Значение 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

 год 

2025  

год 

1. Количество подготовленных специалистов, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в сфере патриотического воспита

ния граждан, проживающих на территории 

Альменевского муниципального округа 

(человек) 

40 50 50 50 

2. Доля молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности по отношению к общему 

количеству молодежи, проживающей на 

территории Альменевского муниципального 

округа (процент) 

35 40 40 40 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие 

военные учебные заведения, от общего 

количества выпускников общеобразовательных 

организаций Альменевского муниципального 

округа, в том числе обучающихся ГБ ПОУ 

«Альменевский аграрно – технологический 

техникум» с кадетским компонентом (процент) 

5 6 6 6 

4. Доля граждан, поступивших на службу в 

вооруженные силы Российской Федерации от 

общего количества граждан, проживающих на 

территории Альменевского муниципального 

округа, призывного возраста (процент) 

 

16 17 17 17 

5. Доля молодежи, участвующей в 

добровольческом (волонтерском) 

движении, от общего количества молодежи 

Альменевского муниципального округа 

(процент) 

 

11 12 

 

12 

 

12 

 

 

 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                          
      



                                                                                                                                                   Приложение 3   к муниципальной программе     
                                                                                                                                            Альменевского муниципального округа Курганской области  

                                                                                                                          «Патриотическое воспитание граждан, подготовка 
                                                                                                                              допризывной молодежи и развитие добровольчества 

                                                                                                                                                  (волонтёрства) в Альменевском муниципальном округе 
                                                                                                                                                   Курганской области   на 2022 -2025 годы» 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, ПОДГОТОВКА 
ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ И РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЁРСТВА) В АЛЬМЕНЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ» 
 

             
№ 

п/п 

Задача, мероприятие, 

целевой индикатор, 

на достижение 

которого направлено финансирование 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам: 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Совершенствование процесса патриотического воспитания граждан Альменевского муниципального округа Курганской 

области, формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 

поколению, сохранения традиций народа России 

 Целевой индикатор: 

 - количество подготовленных специалистов, прошедших курсы повышения квалификации в сфере патриотического воспитания 

(человек); 

 - доля молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности по отношению к общему количеству 

молодежи, проживающей на территории Альменевского муниципального округа (процент) 

1. Участие обучающихся и молодежи в 

областных мероприятиях и  

конкурсах (в том числе участие в  

региональных этапах Всероссийских  

конкурсов,  форумов, конференций, 

совещаний и др.) 

Муниципальный  бюджет 75 15 20 20 20 



2. Подготовка и проведение в Альменевском 

муниципальном округе памятных и 

праздничных  

мероприятий, посвященных  

очередной годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов 

 

Муниципальный  бюджет 

115 25 30 30 30 

3. Обеспечение участия населения 

Альменевского района 

во Всероссийских проектах 

патриотической направленности, 

 в том числе форумах, слетах, конкурсах, 

акциях и др. 

Муниципальный бюджет 75 15 20 20 20 

4. Обеспечение работы и укрепление 

материально -технической базы 

муниципального центра  

патриотического воспитания  

Муниципальный бюджет 75 15 20 20 20 

5. Проведение практических (теоретических) 

обучающих мероприятий (семинаров) по 

оказанию поддержки патриотическим 

объединениям, в том числе клубам, 

центрам, молодежным детским 

общественным объединениям, 

центрам патриотического воспитания 

Альменевского муниципального округа на 

конкурсной основе 

Муниципальный  бюджет 75 15 20 20 20 

6. Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации специалистов в сфере 

патриотического воспитания 

 Муниципальный бюджет 91 22 23 23 23 

 ИТОГО:  506 107 133 133 133 

       

 

 

 



 

 

 

Создание условий для подготовки допризывной молодежи Альменевского муниципального округа Курганской области к службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

 Целевой индикатор: 

 - доля выпускников, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего количества выпускников 

общеобразовательных организаций Альменевского муниципального округа курганской области, в том числе обучающихся ГБУ 

«Альменевский аграрно – технологический техникум» с кадетским компонентом(процент); 

 - доля граждан, поступивших на службу в вооруженные силы Российской Федерации от общего количества граждан, 

проживающих на территории Альменевского муниципального округа, призывного возраста (процент) 

1. 

 

Организация и проведение  окружных 

конкурсов среди   допризывной молодежи 

Альменевского муниципального округа  

Муниципальный  бюджет 115 25 30 30 30 

2. Обеспечения  участия  на базе 

оздоровительных учреждений профильных 

смен патриотической направленности, в 

том числе военно-исторических лагерей, 

организуемых при поддержке Российского 

военно - исторического общества 

Муниципальный бюджет 75 15 20 20 20 

3. Обеспечение участия в  областных этапах 

Всероссийских соревнований и 

обеспечение участия обучающихся 

образовательных организаций 

Альменевского муниципального округа   в 

команде Курганской области во 

Всероссийских военно-спортивных играх, 

в том числе проведение Президентских 

спортивных состязаний и Президентских 

спортивных игр 

Муниципальный  бюджет 75       15 20 20 20 

4. Обеспечение участия в  спартакиадах, 

соревнованиях допризывной молодежи 

Альменевского муниципального округа  по 

военно - прикладным видам спорта, в том 

Муниципальный бюджет 75 15 20 20 20 



числе среди кадет 

5. Обеспечение участия во Всероссийских 

мероприятиях, в том числе смотрах -

 конкурсах, акциях, форумах, 

конференциях, сборах, слетах и др. 

Муниципальный бюджет 75 15 20 20 20 

 ИТОГО:  415 85 110 110 110 

 

Развитие добровольчества (волонтерства) на территории Альменевского муниципального округа Курганской области  

 Целевой индикатор: доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи    

Альменевского муниципального округа (процент) 

1. Обеспечение участия в  региональных 

форумах  и региональных этапах 

Всероссийских конкурсов в сфере 

добровольчества 

Муниципальный  бюджет 75 15 20 20 20 

2. Обеспечения участия добровольцев в 

обучающих стажировках, а также 

крупнейших федеральных и региональных 

событиях в качестве волонтеров. 

 Обеспечения  участия молодежи 

 в международных, всероссийских  

и региональных слетах и форумах в сфере 

добровольчества 

Муниципальный бюджет 75 15 20 20 20 

3. Поддержка и развитие добровольчества  

(волонтерства), в  организации и  

проведении добровольческих акций и 

мероприятий, грантовых конкурсов в сфере 

добровольчества 

Муниципальный  бюджет 75 15 20 20 20 

 ИТОГО:  225 45 60 60 60 

ВСЕГО: 1 146 237 303 303 303 

* Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться при формировании муниципального бюджета на соответствующий  

финансовый год и плановый период.                                                     
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