Приложение № 7
к муниципальной программе Путятинского
муниципального района
Рязанской области
« Развитие образования на 2016-2021 годы»
Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание школьников».
1.Цель и задачи реализации подпрограммы
Цели:
- совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания школьников;
- создание системы допризывной подготовки молодежи Путятинского района.
Задачи:
- активное вовлечение школьников района в проведение историко-патриотических
мероприятий;
- совершенствование работы по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
2.Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2016г
Подпрограмма реализуется в 1 этап.
3.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составляет 23000,0 рублей, в том числе бюджет района 23000,0 рублей, в том числе по годам:
2016 год – 23000,0 рублей, в том числе бюджет района - 23000,0 рублей
4.Механизм реализации подпрограммы
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации
подпрограммы:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий подпрограммы в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего
срока подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется из бюджета
Путятинского муниципального района (далее – бюджет района).
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по
мероприятиям подпрограммы представлена в разделе 5 «Система программных мероприятий
подпрограммы 7 «Патриотическое воспитание школьников».
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются
в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение
мероприятий подпрограммы.

5.Система программных мероприятий подпрограммы 7 «Патриотическое воспитание школьников»
№
пп

Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи

1.

Задача 1.
Активное вовлечение школьников района в
проведение историко – патриотических
мероприятий, в том числе:

Всего
Главные
распоряди
тели

Исполн
ители

2016

Источник
финансиро
вания
11000,0

11000,0

1.1.

Мероприятие 1.
Проведение смотра конкурса ОУ по патриотическому
воспитанию

1000,0

1000,0

1.2.

Мероприятие 2.
Проведение научно-практической конференции
«Рязанская земля. Истории, памятники, люди»

1000,0

1000,0

1.3.

Мероприятие 3.
Проведение районного конкурса - фестиваля
патриотической песни: «Поклон тебе, солдат России!»

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

5000,0

5000,0

1000,0

1000,0

12000,0

12000,0

12000,0

12000,0

23000,0

23000,0

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2

2.1.

Мероприятие 4.
Проведение районного смотра- конкурса строевой
песни «Равняемся на Победу»
Мероприятие 5.
Проведение районного и участие в областном
фестивале
- «Слово доброе посеять»
Мероприятие 6.
Проведение районной военно – спортивной
туристической игры на «Зарница».
Мероприятие 7.
Проведение районного фестиваля школьных команд
КВН
Задача 2.
Совершенствование работы по подготовке к
службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

Отдел
образовани
я

Отдел
образова
ния

Бюджет
района

Мероприятие 1.
Проведение 5-дневных учебных сборов с учащимися
10-х классов по программе «Начальная военная
подготовка»
Итого:

Ожидаемый
результат

Увеличение доли учся, участвующих в
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию,
по
отношению
к
общему количеству
учащихся, до 75 %

Сохранение кол-ва
молодых
людей
допризывного
возраста, прошедших
подготовку,
не менее 12 человек.

6.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
пп
1

2

Целевой индикатор
Доля школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по
отношению к общему количеству учащихся;
Количество молодых людей допризывного возраста, прошедших подготовку.

Ед.
измерения
%

человек

2016 г
75

12

