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Об утверждении муниципальной
про|раммы <<Героико-
патриотическое воспитание
молодежи в муниципrlльном
образовании <<Глинковский район>
Смоленской областп> на 2015
2020 гг.

Администрация муниципЕLпьного образования <<Глинковский район>>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

l.Утвердить муниципutльную программу <<Героико-патриотическое
воспитание молодежи в муниципztльном образовании <<Глинковский район>>
Смоленской области) на20115 - 2020 гг.

2. Постановление Администрации муниципttJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области <Об утверждении муниципальной
про|раммы <<героико-патриотическое восцитание молодежи в
муницип€tпьном образовании <<Глинковский район> Смоленской области>) на
2014 - 20Iб гг. от 20.11.2013г. J\Гч 329 считать утратившим силу с 1 января
2015 года.

Глава Администрации
муницип€LгIьного образования
<<Глинковский район>>
смоленской области Н.А. Шарабуров
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пАспорт
муниципальной программы

<<ГеDоико-патриотическое воспитание молодежи в мyниципальном образовании
<<Глинковский айон>> Смоленской области>> 2015 - 2020 гг.

ответственные исполнители
муниципальной программы

Аппарат Администрации муниципilльного образования
кГлинковский район> смоленской области

исполнители основных
мероприятий муниципальной
программы

Аппарат Администрации муниципапьного образования
кГлинковский район> Смоленской области

наименование основных
мероприятий муниципальной
программы

Подпрограммы в муниципальной программе отсутствуют;
основцщq д49рQцрцдтцд
- проведение мероприятий по патриотическому
воспитанию молодежи на территории Глинковского

района Смоленской области;
- выпуск методических, информационных и

публицистических материалов по вопросам
патриотического воспитания

IJель муниципальной
программы

- рzrзвитие и совершенствование системы патриотического
воспитания молодежи в Глинковском районе,
формирование у молодых людей высокого
патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных
обязанностей;
- воспитание нравственной личности с гражданским
самосознанием, готовой к защите своего Отечества;
- подготовка морально и физически подготовленной
личности к защите Родины и к действиям в чрезвычайных
ситуациях.
- создание системы патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи для

формирования социzlльно-активной личности гражданина
и патриота, обладаюrцей чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к OTe,tecTBy.

своему народу и готовностью к его защите

I{елевые показатели

реализации муниципальной
программы

Численность детей и молодех(и, принимающих уLIастие в

деятельности детских и молодежных неформальных
общественных объединений патриотической
направленности;
Численность на территории муниципаJIьного образования
кГлинковский район) количества опорно-
экспериментаJIьных центров гражданского и
патриотического воспитания молодежи;
Численность количества молодых граждан, привлеtIенных

к участию в мероприятиях героико-патриотической
направленности;
численность выпуска методических, информационных и

публицистических материалов по вопросам
воспитания

Сроки (этапы) реализации
муниципаJIьной программы
объемы ассигнований объем ассигнований бюджета на

20Т5- 2020 rг.



муниципальной программы
(по годам реализации и в

размере источников
финансирования)

реtlлизациrо муниципальной программы составит: 60],0 \
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год - 5З,0 тыс, руб;
2016 год - 5б,0 тыс. руб;
2017 год - 59,0 тыс. руб;
2018 год - 62,0 тыс. руб;
2019 год - 185,5 тыс. руб;
2020 год - 185,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

В процессе реализации программы предполагается:
- увеличение численности детей и молодеItи,
принимающих участие в деятельности детских и
молодежных неформальных общественных объединеrttrй
патриотической направленности;
- увеличение на территории муниципаJIьного образованrtя
<Глинковский район) количества опорно-
экспериментаJIьньIх центров гражданского и
патриотического воспитания молодежи;
- увеличение количества молодых граждан, привлеченных
к участию в мероприятиях героико-патриотической
направленности;
- сформировать выпуск методических, информационньiх и
публицистических материалов по вопросам
патриотического воспитания ;



I. Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации муниципальной программы.

Программа направлена на создание правовой, организационной И

финансово-экономической структуры совершенствования патриотического
воспитания молодежи в Глинковском районе.

Проводимая органами местного самоуправления и общественными
организациями работа позволила добитъся некоторого иЗменения в

освещении проблем патриотического воспитания, но данная работа,
р€вумеется, будет положительной не за опредепенный период (год или два), а

для эффективного функционирования системы патриотического воспитания
нужны годы.

Если судить по прошлогодним показателям, то численность детей и

молодежи, принимающих участие в деятелъности детских и молодежных
неформальных общественных объединений патриотической направленности
с каждым годом постепенно растет, значит, работа в этом направлении
выбрана, верно, программа наследующие года очень необходима.

Одним из показателей работы программы на 20|5-2020 гг., это, rrрежде
всего количество выпущенных методических, информационных и
публицистических матери€Lлов по вопросам патриотического воспитания
граждан, зачастую подростковое поколение познают свои знания через
визуаJIъный контакт (книги, журнаJIы, газеты и т.д.).

В 2012 году была выrтущена книга <<Не быть соJIдатам безымянным))
общий тираж 80 штук, расск€lзывающая о rrоисковом движении на

территории Смоленской области в частности про наш поисковый отряд

кГвардия>. Книга пользоваJIась повышенным спросом, нехватку экземпляров
ощутили на себе библиотеки района, школы, р€tзличные организации.

Программа предполагает работу с учащимися образовательных

учреждений муниципаJIьного образов ания <<Глинковский район>> Смоленской
области по воспитанию нравственно-патриотических качеств, проведение
соревновамий, конкурсов, выставок, походов по местам боевой славы,

проведение районных И областных "вахт памяти" по увековечиванию памяти
погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войнъi

1941-|945 гг., оказание шефской помощи ветеранам войны, узникам
концлагерей, вдовам и семьям погибших и других мероприятиях.

Таким образом, очевиден факт необходимости принятия Программъi,
включающей в себя комплекс мероприятий по героико-патриотическоМУ
воспитанию молодежи, поскольку достижение положительных тенденциЙ в

ук€Lзанной сфере возможно только в течение длительного периода.
К сожалению, патриотизм еще не стаJI в полной мере объединяющей

основой общества. Все это свидетельствует о необходимости проДолжения

работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического
воспитания программными методами и об актуальности этой работы.

МуниципаJIъная программа <<Героико-патриотическое восПиТание
молодежи в муницип€шьном образо вании <<Глинковский район> Смоленской



ýs*,.-

области> на2014 год была реаJIизована в полном объеме - 50 000 рублей за 9
месяцев работы.

II. Приоритеты региональной государственной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, целевые
показатели, описание ожидаемьш конечных результатов, сроков

и этапов реализации муниципальной программы.

I_{ель программы, прежде всего, направлена на совершенствование
системы патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на
территории муницип€lJIьного образов ания <<Глинковский район> Смоленской
области и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи для
формирования соци€rлъно-активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, а также привлечение подростков групп (риска)> к
общественным мероприятиям патриотической направленности и как
следствие снижение числа школьников совершивших правонарушения.

Основная задача программы: проведение ряда комплексных меролриятий
героико-патриотической направленности и создание условий для повышения
активности участия молодежи в мероприятиях) посвященных героическому
прошлому России и Смоленщины.

Программа предусматривает осуществление организационно-
методической базы по патриотическому воспитанию, информационной и
пропагандистской деятельности, усиление роли общественных организаций в

осуществление патриотического воспитания молодежи и повышение
престижа военной службы в молодежной среде.

Реализация программы позволит увеличить численность молодых
граждан, участвующих в мероприятиях. героико-патриотической
направленности, утвердить в обществе, в сознании и чувствах граждан
социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений,
уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям,
воспитания молодежи в духе уважения к Конституции Российской
Федерации, законности, привитие |ражданам чувства гордости, глубокого

уважения и почитания символов РФ, повысить престиж военной службы в

молодежной среде, увеличение количества методических, информационных
и публицистических материаIIов по вопросам патриотического воспитания.

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического
воспитания предусматривается:
- определение приоритетных направлений работы по патриотическому
воспитанию на современном этапе;
- обогащение содержания патриотического воспитания;
- развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых
информационных технологий;
- воспитание гордости за Российское государство;
- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества;



- воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению
обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
- совершенствование системы управления процессом патриотического
воспитания.

Реализация муниципальной программы измеряется степенъю готовности и
стремлением молодёжи Глинковского района к выполнению своего
гражданского и патриотического долга во всем многообразии форпл его
проявления, их умением и желанием сочетать общественные и личные
интересы, реаJIьным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества.

III. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств районного бюджета муницип€Lпьного образования <<Глинковский

район> Смоленской области - 2015 год - 53,0 тыс. руб; 2016 год - 56,0 тыс.

руб; 2017 год - 59,0 тыс. руб; 2018 год - 62,0 тыс. руб; 2019 год - 185'5 тыс.

руб; 2020 год - 185,5 тыс. руб.

IV. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы.

<<Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальцом
оtфаз8вании <<Глицдовский раЙон> Смоле

(наименование муниципальной программы)

j\ъ

пlп
Вид нормативного
правового документа

основные
положениrI
нормативного
правового
документа

ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемые
сроки принятия
нормативного
правового
документа

1 постановление
Правительства
Российской Федерации
от 05.10.2010 J\Ъ 795 (в

ред. от 06.10.2011 J\Ъ

82З, от |7.0|.201З J\Ъ

13, от 07.10.2013 J\Ъ

889) о Государственной
программе
<Патриотическое
воспитание граждан
Российской Федерации
Ha20I| - 2015 годы>.

Аппарат
Администрации
муниципагIьного

образования
<<Глинковский

район> Смоленской
области

05.10.2010

2 закон Смоленской Аппарат I0.07.2014
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области от 10.07.2014
года J\lb 94-з <О
патриотическом
воспитании в
Смоленской областиD
(принят Смоленской
областной Щумой
10.07.2014 г.

Администрации
муниципального

образования
<<Глинковский

район> Смоленской
области

\



<<героико-патриотическое воспитание молодежи в

План реализации муниципальной программы на2015 - 2020 гг.
(на очередной финансовый год и плановый период)

ном образовании ((глинковский район> Смоленской
области> на 2015 - 2020 гг.

наименование

наименование
исполнитель
мероприятия

Источники
финансового
обеспечения

(расшифровать)

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на отчетный юд и плановый период, тыс.

руOлеи

Планируемое значение показателя на

реаJIизацию муниципiшьной программы на

отчетный год и плановый период

всего

Очере
дной

финан
совый

год

1 год
плано
вого

перио
да

2 год
плано
вого

перио
да

З год
плано
вого

перио
да

4 год
плано
вого

перио
да

5 год
плано
вого

перио
да

Очере
дной

финан
совый

год

1 год
плано
вого

перио
да

2 год
плано
вого

перио
да

3 год
плано
вого

перио
да

4 год
плано
вого

перио
да

5 год
плано
вого

перио
да

Щель муниципальной программы
численность детей и молодежи,
принимающих участие в

деятельности детских и молодежных
неформальных общественных
объединений патриотической
направленности (чел)

Аппарат
Администрации

м.о. кГлинковский
район>

Местный
бюджет

х 15 15 15 l5 45 45

Количество выпущенных
методических, информачионных и
публицистических материiLпов по
вопросам патриотического
воспитания (экз.)

Аппарат
Администрации

м.о. <Глинковский

район>

Местный
бюджет

0 0 0 0 25 з0

Осцовные мероприятие 1

(входящее в муниципальную
программч)

Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на территории Глинковского района Смоленской облаСтИ

Численность детей и молодежи,
принимающих участие в
деятельцости детских и
молодежных неформальных
общественных объедицений
патриотической направленности
(чел)

l5 15 15 l5 45 45

в детской бrtблиотеке оформление
стендов, отра}кающие боевые и
трудовые заслуги rкrr,гелеl'i в голы

инь]

Аппарат
Админrtстрации

t1.o. кГлttнковский
район>



Проведение (круглых столов)) по
вопросам взаимодействия
ветеранских объединений и
молодежи в работе по

воспитаник) район>

.о. <Глин

Аппарат
Администрацl.ttл

Проведение районной конференчии
кПоисковое движение на
современном этапе и его роль в

патриотическом воспитание
молодежи)

кГ,

район>

Аппарат
Администрации

проведение районного семинара
<Методические основы поисковой и
историко-исследовательской работы> кГлинковс

Аппарат
Администрации

Организация и проведение встреч

учащихся образовательных
учреждений и представителей
молодежных общественных
объединений, зарегистрированных на
территории Глинковского района
Смоленской области с ветеранами
лок€lJIьных воЙн, ветеранами Великой
отечественной войны и т.д.

Аппарат
Администрации
.о.

район>

Организация и проведение в
образовательных учреждениях
семинаров, посвященных
государственной символики.
Разучивание Гимна Российской
Федерации во всех кJIассах

Аппарат
Администрации
.о.

район>

Проведение районного этапа
Всероссийской акции <Свеча
Памяти: 22 июня>>

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

Местrтый
бюджет

,7
1 1,5 1,5

Проведение районного этапа
Всероссийской акции кГеоргttевская
ленточка)

Аппарат
Администрации

м,о.
кl-линковскltйt

Местный
бюджет

6

Аппарат
Адплинистрациtt

м.о.

МестныГ.t
бюдrкет

20 l0 l0

1 1 l

Dаион)

l l l 1 l

Уход за паNIятtlика1\{и, обелtrскам и

погtrбшtrх воt{гIов, парт}lзан в годы
войны п.о. <Гварлия> (rIокупка



--п

KpacKll] кIlс,гочек, побелки) <гл tлнковскиii

раЙон))

Организация и проведение
торжественной отправки молодежи
на военную службу

Аппарат
Адмrtнистрации

м,о.
кГлинковский

район)

Местный
бюджет

26 4 4 4 5 5

Районные соревнованиrI по полной и
неполной сборке, и разборке макета
автомата Калашникова

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

раЙон))

Местный
бюджет

6 J J

Приобретение инвентаря для
развития поискового движения в

районе

Аппарат
Администрации

м.о.
кГлинковский

район>

Местный
бюджет 60 30 з0

Приобретение гражданских
противогzlзов для школ

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

раЙон))

Местный
бюджет

з0 l5 15

Приобретение учебных наглядных
пособий и средств индивидуzuIьной
защиты по курсу ОБЖ и ГО

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

раЙон))

Местный
бюджет

40 20 20

Пополнение фонпов Глинковского
краеведческого музея экспонатами
великой отечественной войны

Аппарат
Администрации

м.о.
кГлинковский

раЙон)
Участ1,1е школьников в походах по
мсстам боевой славы

Аппарат
Администрации

м.о,
<Глинковский

раЙон))
Аппарат

Администрацlrи
м.о.

<Гл t.tнковский
pal"roH))

МестныГl

бюдже,г
з5 4 5 6 6 1 1

Организаultя и проведение BetIepo6 с

участием родс,l,венников погибшл.tх,
чьи имена установлены в ходе
поrtсковых работ

4

\



ОрганлIзация и проведенl.iе на
территорилl Гл инковского patioHa
смоленской области поисковых
экспедиций и торжественных
захоронений погибших защитников
Отечества в рамках <Вахты Памяти>,
а также участие во Всероссийских
<Вахтах Памяти 2013> по
смоленской области

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

район>
Местный
бюджет

l90 28 29 30 JJ 35 35

Проведение мониторинга отношения
молодежи к службе в армии

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

Проведение районной
спартакиады среди молодых
людей допризывного и

призывного возраста

Аппарат
Администрации

м.о.
кГлинковский

район>

Местный
бюджет

8 4 4

Участие школьЕиков в межрайонном
т}рнире по стрельбе из
пневматического оружия

Аппарат
Администрации

м,о.
<Глинковский

Местный
бюджет

8 4 4

Прошеление ряд культурно-массовых
мероприятий ко дню освобождения
Глиtковского района Смоленской
облаоти

Аппарат
Администрации

м.о.
<Глинковский

Местный
бюджет

JJ J 4 5 5 8 8

Итоrо по 1 4l 47 1 1

Осншные мероприятше 2

(вхорщее в муниципальную
проrрамму)

МеТОДИЧеСКие, информационные и публицистические материалы по патриотическому воспитанию молодежи

Колнество выпущенных
метgцческихо информационных и
публ|цистических материалов по
вопрсам патриотического
восmтания (экз.)

0 0 0 0 25 30

Провганда лозLtтивных ценнос,гей в

сми
.о. <Глинковс

Аппарат
Адплинистрации

4б9.0 44.0 50,0



п

раЙон))

Изготовленl.tе и рас пространение
полlrграфической продукции,
способствующе й форм ированию
патриотических ценностей, взглядов,
убежде ний (баннеров, плакатов,

Аппарат
Администрации

м.о. кГлинковский

раЙон)

Местный
бюджет

60 30 з0

Изготовление и приобретение
именных табличек солдат погибшrtх
в годы Великой отечественной
войны

Аппарат
Администрации

м.о. <Глинковский
раЙон))

Местный
бюджет

72 12 12 12 12 12 l2

Итого по мероприятпю 2 132,0 12,0 12,0 l2,0 l2,0 42,0 42,0
Итого по мероприятиям б01,0 l53,0 5б,0 59,0 62,0 185,5 l85,5


