Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования –
Путятинский муниципальный район
Рязанской области
№ 309 от 18 ноября 2016 года

Муниципальная программа
Путятинского муниципального района Рязанской области
«Патриотическое воспитание школьников в 2017-2022 годах».
1. Паспорт муниципальной программы
Путятинского муниципального района Рязанской области
«Патриотическое воспитание школьников в 2017-2022 годах».
Наименование
Программы

Муниципальная программа Путятинского муниципального
района Рязанской области «Патриотическое воспитание
школьников в 2017-2022 годах» (далее - Программа).
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования - Путятинский
муниципальный район Рязанской области.
Разработчик Программы
Отдел
образования
администрации
муниципального
образования - Путятинский муниципальный район Рязанской
области ( далее - отдел образования).
Основание для разработки 1. Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях
Программы
воинской славы и памятных датах России».
2.Закон Рязанской области от 20 мая 2015 года N 24-ОЗ
«Об отдельных вопросах патриотического воспитания
граждан в Рязанской области».
3. Государственная программа "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".
4.
Постановление
администрации
муниципального
образования – Путятинский муниципальный район Рязанской
области от 28.09.2015 г. № 309 «Об утверждении Положения
о муниципальных программах Путятинского муниципального
района Рязанской области».
5.
Постановление
администрации
муниципального
образования – Путятинский муниципальный район Рязанской
области от 18.10.2016 г. № 273 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования –
Путятинский муниципальный район Рязанской области от
29.08.2016 г. № 226
«Об утверждении Перечня
муниципальных программ муниципального образования Путятинский муниципальный район Рязанской области на
2017-2019 годы».
6.
Постановление
администрации
муниципального
образования – Путятинский муниципальный район Рязанской
области от 25.07.2016 г. № 191 «О создании районного штаба
Всероссийского
детско
–
юношеского
военно
–
патриотичесого движения «Юнармия».
Исполнители Программы Отдел образования, муниципальные образовательные
организации.
Цели и задачи
Цели:
- совершенствование системы гражданско – патриотического

Целевые индикаторы
( показатели)

Сроки и этапы реализации
Объемы и источники
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и показатели
социально-экономической
эффективности

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.
Целевые индикаторы:
- доля школьников, участвующих в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, по отношению к общему
количеству учащихся;
- количество юношей 10 класса, прошедших учебные сборы
по основам военной службы;
- количество формы, приобретенной для членов пилотного
юнармейского отряда.
2017– 2022 годы
Программа реализуется в один этап.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета
района
и
областного
бюджета.
Объем
финансирования Программы составляет 297000,0 рублей, в
том числе: бюджет района – 297000,0 рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 46000,0 рублей, в том числе: бюджет района46000,0 рублей,
2018 год – 40000,0 рублей, в том числе: бюджет района 40000,0 рублей,
2019 год – 40000,0 рублей, в том числе: бюджет района 40000,0 рублей,
2020 год – 57000,0 рублей, в том числе: бюджет района 57000,0 рублей,
2021 год – 57000,0 рублей, в том числе: бюджет района 57000,0 рублей,
2022 год – 57000,0 рублей, в том числе: бюджет района 57000,0 рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер.
Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь
следующих результатов по сравнению с 2017 годом:
- увеличить долю школьников, участвующих в мероприятиях
по патриотическому воспитанию, по отношению к общему
количеству учащихся до 95 %;
- сохранить долю юношей 10 класса, прошедших учебные
сборы по основам военной службы;
- обеспечить формой членов пилотного юнармейского отряда.
Предполагаемый социально-экономический эффект от
реализации Программы к 2022 году найдет отражение в
совершенствовании гражданско-патриотической, духовнонравственной работы с детьми.

2. Характеристика проблем (задач),
решение которых осуществляется путем реализации Программы.
Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в Российском Государстве
чувство патриотизма, формирование в молодом поколении граждански активных, социальнозначимых качеств.
Актуальность проблемы заключается в том, что дети мало знают о родном крае, стране,
особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому
горю. Недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-патриотического
воспитания в семье.
Патриотическое воспитание – это взаимодействие педагога, родителей и детей, направленное
на раскрытие и формирование общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к
истокам национальной культуре региона, к родной природе, чувства сопричастности.
Данная программа разработана, чтобы объединить усилия всех заинтересованных структур
по патриотическому воспитанию, скоординировать и направить их работу.
Требуется организация систематической пропаганды патриотических ценностей (проведение
массовых мероприятий патриотической направленности). А также активизация поисковособирательской работы школьников; пропаганда краеведческой учебно-исследовательской
деятельности среди обучающихся; выявление и поддержка одарённых и талантливых детей в
данной области; организация
информационно-аналитической работы по формированию
патриотизма, совершенствование организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки к военной службе и достойному служению Отечества.
Для реализации данной программы существует необходимость финансирования ряда
мероприятий, обеспечивающих организационное, техническое, методическое сопровождение.
3. Цели и задачи реализации Программы.
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.
4. Механизм реализации Программы.
Исполнители программы осуществляют следующие функции при реализации программы:
- проводят размещение муниципального заказа по реализации мероприятий программы 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 программы в пределах своих полномочий в течение всего срока
подготовки и проведения мероприятий.
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется из бюджета Рязанской
области (далее - областной бюджет) и бюджета Путятинского муниципального района (далее –
бюджет района).
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий
программы.

5. Сроки и этапы реализации Программы.
Срок реализации Программы – 2017 - 2022 годы. Программа реализуется в I этап.
6. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета района и областного бюджета. Объем финансирования Программы составляет
297000,0 рублей, в том числе: бюджет района – 297000,0 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 46000,0 рублей, в том числе: бюджет района - 46000,0 рублей,
2018 год – 40000,0 рублей, в том числе: бюджет района – 40000,0 рублей,
2019 год – 40000,0 рублей, в том числе: бюджет района – 40000,0 рублей,
2020 год – 57000,0 рублей, в том числе: бюджет района – 57000,0 рублей,
2021 год – 57000,0 рублей, в том числе: бюджет района – 57000,0 рублей,
2022 год – 57000,0 рублей, в том числе: бюджет района – 57000,0 рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
7. Система программных мероприятий.
№
п/
п

Программные
мероприятия,
обеспечивающ
ие выполнение
задачи
1. Задача 1.
Активное
вовлечение
школьников
района в
проведение
историко –
патриотическ
их
мероприятий,
в том числе:

Главные
распоряд
и
тели
Отдел
образован
ия

Исполни
тели

Источник
финанси
рования

Отдел
образовани
я

Бюджет
района

Объемы финансирования
Всего
В том числе по годам
2017
2018

66000,0

11000,0

11000,0

2019

2020

2021

11000,0

11000,0

11000,0

2022

Ожидаемый
результат

11000,0 Увеличение
доли
уч-ся,
участвующих в
мероприятиях по
патриотическом
у воспитанию,
по отношению к
общему
количеству
учащихся,
до 95 %

Отдел
образован
ия

Отдел
образовани
я

Бюджет
района

36000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Отдел
образован
ия

Отдел
образовани
я

Бюджет
района

30000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Отдел
Задача 2.
Совершенство образован
вание работы ия
по подготовке
к службе в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации.

Отдел
образовани
я

Бюджет
района

231000,0

35000,0

29000,0

29000,0

46000,0

46000,0

46000,0 Сохранение
доли юношей 10
класса,
прошедших
учебные сборы
по основам
военной службы;
обеспечение
формой
пилотного
юнармейского
отряда.

1. Мероприятие
1. 1.
Проведение
смотров,
конкурсов,
конференций,
фестивалей,
акций.
1. Мероприятие
2. 2.
Проведение
районной
военно
–
спортивной
туристической
игры
«Зарница».
2

2. Мероприятие
1. 1.
Проведение 5дневных
учебных
сборов
с
учащимися 10х классов по
программе
«Начальная
военная
подготовка».
2. Мероприятие
2 2.
Приобретение
формы для
членов
пилотного
юнармейского
отряда
Итого:

Отдел
образован
ия

Отдел
образовани
я

Бюджет
района

Отдел
образован
ия

Отдел
образовани
я

Бюджет
района

78000,0

18000,0

12000,0

12000,0

12000,0

12000,0

12000,0

153000,0

17000,0

17000,0

17000,0

34000,0

34000,0

34000,0

297000,0

46000,0

40000,0

40000,0

57000,0

57000,0

57000,0

8.Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
№
п/п

Целевой индикатор
1

2

3

Доля школьников, участвующих в
мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общему
количеству учащихся.
Доля юношей 10 класса, прошедших
учебные сборы по основам военной
службы.
Количество комплектов формы для
пилотного юнармейского отряда.

Ед. измерения

2017г

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

%

70

75

80

85

90

95

%

100

100

100

100

100

100

шт.

1

1

1

2

2

2

9. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы, который несет ответственность за ее реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы. Отдел образования
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 февраля) и ежегодно до 10 февраля
года, следующего за отчетным периодом направляет в сектор торгов и экономического развития администрации муниципального образования –
Путятинский муниципальный район отчет об итогах реализации Программы.
10.Целевые индикаторы:
доля школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству учащихся;
доля юношей 10 класса, прошедших учебные сборы по основам военной службы;
количество комплектов формы для пилотного юнармейского отряда.

11. Ожидаемый конечный результат реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь следующих результатов по сравнению с 2017 годом:
увеличить долю школьников, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству учащихся
до 95 %;
сохранить долю юношей 10 класса, прошедших учебные сборы по основам военной службы (списочный состав классов);
обеспечить формой пилотный юнармейский отряд.
Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы к 2022 году найдет отражение в совершенствовании гражданскопатриотической, духовно-нравственной работы с детьми.

