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Г Л А В А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

М А К С А Т И Х И Н С К О Г О   Р А Й О Н А 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  03.11.2011                                                                                                          №   376-4-па  

 

О  муниципальной целевой Программе 

«Патриотическое воспитание граждан 

Максатихинского района на 2011-2015 годы». 

 

 

 

        В связи с необходимостью повышения уровня гражданской, общественной и 

социальной активности населения района 

 

1. Утвердить  муниципальную целевую Программу «Патриотическое воспитание граждан 

Максатихинского района на 2011-2015 годы». (Далее – Программа). 

2.  Контроль за исполнением Программы возложить на  заместителя Главы администрации 

Максатихинского района  Ильина Н.А. 

3.  Настоящее Постановление вступает в силу после подписания. 

 

 

     .     

 

 

 

Глава администрации  

Максатихинского района                                                                                    В.В.Елиферов 
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                                                                  УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Главы Администрации 

                                       Максатихинского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 
«Патриотическое воспитание граждан Максатихинского района 

на 2011-2015 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Максатиха 

2011 год 
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Паспорт      муниципальной        целевой       программы    

Максатихинского     района    Тверской      области 

Наименование программы Муниципальная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан  

Максатихинского района на 2011-2015 годы» 

Заказчик Администрация Максатихинского района 

Исполнитель-координатор Управление   по  делам   культуры, 

молодѐжной политики, спорта, туризма 

Администрации   Максатихинского района 

Ответственный  

исполнитель       

 

 

Управление   по  делам   культуры, 

молодѐжной политики, спорта, туризма 

Администрации   Максатихинского района, 

военный  комиссариат,   главы сельских   

поселений 

Характеристика  

решаемых   целевой  

программой   проблем 

 Данная программа реализует комплексный 

Подход к решению проблем патриотического 

воспитания. Она призвана объединить 

Усилия государственных органов,учреждений 

и организаций различной  ведомственной 

принадлежности, общественных  объединений  

по совершенствованию практики 

патриотического воспитания граждан.   

   

Цели   программы Главной целью программы является 

совершенствование и  развитие системы 

патриотического воспитания граждан 

Максатихинского района. 

Задачи   программы 1.Совершенствование процесса  

И содержания патриотического воспитания  
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2. совершенствование   системы   управления 

процессом патриотического 

воспитания . 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в течение 2011-2015г. 

Включает  в  себя  три  этапа. 

   I -2011-2012 год 

   II  -2013-2014 год  

    III-  2015 год 

    

Перечень  программных  

мероприятий 

Программные  мероприятия   целевой  

программы  прописаны   в  Приложении №1 к  

муниципальной  целевой  программе  

«Патриотическое воспитание граждан 

Максатихинского района на 2011-2015годы» 

 

Финансовое   обеспечение 

Источники  

финансирования 

Финансирование  Программы  осуществляется 

за  счѐт  средств  муниципального бюджета  

Максатихинского  района. 

   Общий  объѐм   финансирования  программы  

на  2011-2015  годы  составляет – 615,0 тыс. 

рублей. 

 2011- 50  тыс. руб. 

2012 – 130 тыс. Руб. 

 2013– 139 тыс. руб. 

2014. – 145 тыс. руб. 

2015-  151   тыс. руб. 

 

Механизм  реализации Реализация   целевой   программы   

осуществляется заказчиком-администрацией 

Максатихинского района и исполнителем-



 5 

координатором 

целевой программы «Управлением  по делам 

культуры, молодѐжной   политики, спорта, 

туризма   Администрации  Максатихинского  

района» 

Механизмы  мониторинга 

реализации   программы 

Отдел  экономики  совместно с  финансовым  

отделом  администрации  Максатихинского  

района  и   исполнителем  целевой  программы 

«Управлением по делам культуры, 

молодѐжной   политики, спорта, туризма   

Администрации  Максатихинского  района» 

организует  обеспечение  мониторинга  и  

анализа  хода  реализации  целевой  

программы. 

Основные   ожидаемые 

Результаты, оценка,  

показатели  

эффективности 

программы, целевые  

индикаторы 

 

 

Осуществление программы будет 

способствовать увеличению количества: 

 населения, принявшего участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности  

      (в 2 раза) 

 молодежи, принявшей участие в 

деятельности детских и молодежных 

общественных объединений 

патриотической направленности (в 1,5 

раза); 

 изданных информационных и 

публицистических материалов по 

вопросам патриотического воспитания на 

50%; 

 собранных и изданных 

исследовательских материалов (в 2 раза) 

 организаторов патриотического 

воспитания, прошедших 

дополнительную подготовку (охват 

100%) в рамках семинаров  

            Позволит повысить:  
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 степень сформированности позитивных 

нравственных ценностей у молодежи; 

 степень готовности молодежи к службе в 

Вооруженных Силах 

 уровень  шефства над воинскими 

захоронениями     

 бюджетная   эффективность -0 

 экономическая   эффективность-10 

 социальная    эффективность-1,5 
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         МУНИЦИПАЛЬНАЯ       ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА   

 

«Патриотическое воспитание граждан Максатихинского района  

на 2011-2015 годы» 

 
Содержание проблемы патриотического воспитания, обоснование необходимости 

продолжения ее решения программными методами 

 

 Районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Максатихинского района на 2011-2015  годы» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

-   Конституцией Российской Федерации; 

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»; 

Программа направлена на повышение уровня гражданской, общественной и 

социальной активности населения района. Приоритетным направлением программы 

является возрождение у молодежи традиционного чувства гражданской гордости и 

ответственности, формирование готовности к созиданию на благо Отечества, к его защите. 

Программа базируется на демократических началах, доступна для участия в ней самых 

разных детских, молодежных, ветеранских и других общественных объединений, 

населения района. 

Реализация программы основывается на принципах научности, демократизма, учета 

исторического и культурного наследия России, ее духовных ценностей и традиций, 

системности, преемственности в воспитании патриотизма с учетом возрастных 

особенностей и интересов различных групп граждан, многообразия форм, методов и 

средств патриотического воспитания. 

Формирование единой системы патриотического воспитания  проходит при  

поддержке администрации Максатихинского района. Организация  патриотической работы 

в районе строится на основе районной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Максатихинского района на 2008 – 2010 годы», областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Тверской области на 2011-2015 годы». 

Администрация Максатихинского района активно участвует в деятельности по развитию 

общественно-государственной системы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подростков и молодежи. В системе патриотического воспитания важной 

составляющей является массовая патриотическая работа, организуемая  Управлением по 

делам культуры, молодѐжной политики, спорта, туризма 

 при активном участии образовательных учреждений, учреждений культуры, 

средств массовой информации, представителей ветеранских и молодежных общественных 

объединений, основных религиозных  конфессий. 

 В районе ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой работы, 

традиционны празднования Дней Победы, Защитника Отечества, Воинской славы, 

призывника, памяти воинов локальных воин. В учебных заведениях проводятся уроки 

мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, организуются спортивные 

соревнования, Спартакиада допризывной молодежи, военно-спортивные игры. Хорошей 

традицией стало проведение  акций «Георгиевская ленточка», «Небо Победы», «Обелиск», 

«Ветеран», «Я - гражданин России!», конкурсов патриотической песни, летней молодежной 

исследовательской экспедиции «Дорогой предков». В районе активно работает молодежное 

общественное объединение «Молодая Гвардия», которое является инициатором многих 

акций патриотической  и социальной направленности.  

 Вместе с тем, для эффективного функционирования системы патриотического 

воспитания сделано еще не все, в частности, не достаточно высок уровень военно-
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патриотического воспитания в районе. Это свидетельствует о необходимости продолжения 

работы  в этом направлении программными методами. Данная программа реализует 

комплексный подход к решению проблем патриотического воспитания. Она призвана 

объединить усилия государственных органов, учреждений и организаций различной 

ведомственной принадлежности, общественных объединений по совершенствованию 

практики патриотического воспитания граждан. Программа должна способствовать 

формированию у них уважительного отношения к таким ценностям, как достойное 

служение Отечеству, верность героическим традициям и памяти павших за Родину, честь и 

достоинство России. 

Применение  программных  методов  позволит избежать  таких  негативных  

последствий  и  рисков, как : 

-неполная  и  некачественная  реализация  основных   образовательных  программ  

среднего (полного) общего, начального  профессионального, среднего профессионального  

образования   в   части   организации   обучения  граждан  начальным  знаниям  в  области  

обороны  и  их   подготовки  по  основам  военной  службы,  а  также  некачественная   

реализация   программ   дополнительного  образования  патриотической  направленности; 

-снижение  темпов  создания   системы  патриотического  воспитания  в  

Максатихинском   районе 

-несоответствие  материальной  инфраструктуры   подготовки  граждан  по  основам  

военной  службы  современным  требованиям. 

Вместе  с  тем   при исполнении  программы  могут  возникнуть  риски, связанные: 

-  с  недостатками  в  управлении  Программой; 

-  с  неверно выбранными  приоритетами  развития  системы. 

Риски, связанные  с  недостатками  в  управлении   Программой, могут  быть  вызваны 

слабой  координацией  действий различных  субъектов  ,занимающихся  патриотическим  

воспитанием  граждан . 

            Для   минимизации  возможных  отрицательных последствий решения  проблем   

программно-целевым  методом   необходимо   предпринять   ряд  мер, таких  как: 

           -мониторинг  хода   реализации  мероприятий   Программы, выполнения  Программы   

в  целом ; 

           -широкое    привлечение  общественности  и  научного  сообщества  к  реализации  и  

оценке   результатов   реализации  Программы; 

            

 

                                               Основные цели и задачи программы 

 

Главной целью программы является совершенствование и развитие системы 

патриотического воспитания граждан Максатихинского района.  Данная система должна 

обеспечить формирование у населения гражданственности, патриотизма, как важнейших 

духовно-нравственных ценностей.  

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач: 

 совершенствование процесса и содержания патриотического воспитания; 

 совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания 

 развитие  инфраструктуры  муниципальных  учреждений  для организации  

патриотического  воспитания  граждан 

 модернизация  содержания  и  форм  патриотического  воспитания   как  условие  

вовлечения   широких  масс  граждан  Максатихинского  района   в   мероприятия  

историко-патриотической  направленности; 

 развитие  механизмов  поддержки  деятельности организаций ,реализующих  

инновационные  программы   патриотического  воспитания. 
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Сроки  и  этапы реализации  целевой  программы                           
  

Реализация    Программы    осуществляется   в   три   этапа  и  позволит  предоставить  

большему   количеству  граждан   возможность участия  в   мероприятиях  по   

патриотическому  воспитанию,  повысить качество  организации  патриотического  

воспитания  в  соответствии  с  современными  требованиями  . 

      При  этом  будет  обеспечено: 

2011-2012 годы  модернизация  содержания  и  форм  патриотического  воспитания как  

условие  вовлечения широких масс  граждан  в  мероприятия  историко-

патриотической  направленности 

2013-2014 годы  развитие  механизмов  поддержки деятельности  учреждений  и  

организаций, реализующих  инновационные  программы  патриотического  

воспитания 

2014 год  развитие  инфраструктуры  муниципальных  учреждений  для  организации  

патриотического  воспитания  граждан   

2015                

Система программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий, изложенный в приложении №1 к программе, 

предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по 

времени и ресурсам. 

Система программных мероприятий предусматривает совершенствование 

содержания, методического сопровождения, информационного обеспечения 

патриотического воспитания; поддержку деятельности общественных организаций, а также 

способствует формированию патриотического сознания в подростковой и молодежной 

среде, позитивному отношению к службе в армии, решению проблем социальной 

адаптации подростков и молодежи. 

 

                                             Обоснование  ресурсного  обеспечения  целевой программы          
 

     Общий  объѐм   финансирования  программы  на  2011-2015  годы  составляет – 615,0  

тыс. рублей. 

       Программные   цели   и   задачи  невозможно  исполнять   без   финансовых  затрат  .   

Для   решения   определѐнного  ряда  целей   и  задач   Программы  необходимо  целевое  

финансирование.  По  основным  программным  мероприятиям   рассчитан  необходимый  

минимум    финансовых   средств. 

 

         

 

Источники  финансирования  целевой программы 

 

   
Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы – за счет средств 

муниципального бюджета Максатихинского района – 615 тыс. рублей  в   том   числе  по  

годам:   

 

2011  год – 50 тыс. руб. 

2012 год – 130 тыс. руб.  

2013 год – 139 тыс. руб. 

2014 год – 145 тыс. руб. 

2015 год – 151 тыс. руб 
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Бюджетные  средства  используются  в  основном  для  финансирования   двух  

направлений   программы: 

-Совершенствование  процесса  и  содержания  патриотического  воспитания в  сумме-

560 тыс. рублей 

-Совершенствование  системы   управления  процессом   патриотического  воспитания  

на   территории   Максатихинского  района  в   сумме-55 тыс. рублей 

Средства из  регионального  и   федерального  бюджетов  могут  быть  привлечены  при  

условии  принятия  региональных  и  федеральных   целевых  программ   аналогичного   

направления. 

Внебюджетные средства включают привлеченные инвестиции, целевые отчисления от 

прибыли организаций, заинтересованных в осуществлении Программы. Средства 

перечисляются к прямым  получателям в соответствии с порядком и условиями 

перечисления каждого конкретного исполнителя 

 

 

Механизм реализации программы 

 

 Оперативное    управление   и  координацию  работ  по   выполнению программы 

осуществляет заказчик     - Администрация    Максатихинского  района. 

 Исполнитель – Управление  по делам  культуры, молодѐжной политики, спорта, туризма  

Администрации  Максатихинского района со всеми  заинтересованными   структурами: 

- разрабатывает  меры  и  мероприятия   с определением   конкретных  работ, необходимых  

затрат  по  каждому  мероприятию; 

- обеспечивает   реализацию   указанных  мероприятий 

          Расходование  средств  на  проведение  программных  мероприятий   осуществляется  

на  основании  смет  или  бюджетных  заявок, представленных   бюджетополучателем   

Главе  администрации  Максатихинского  района. 

   Финансовый   отдел   администрации    Максатихинского  района   на  основании 

Бюджетной  заявки  перечисляет  средства  на  счѐт  бюджетополучателя. 

  Объѐмы  внебюджетных   средств   уточняются по  мере формирования   

 
 

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее      

выполнения     

 

Управление  реализацией   Программы  осуществляет    исполнитель-координатор  

Программы  - Управление  по делам  культуры, молодѐжной политики, спорта, туризма  

Администрации  Максатихинского  района . 

         Управление  по делам  культуры, молодѐжной политики, спорта, туризма  

Администрации  Максатихинского  района   проводит  анализ  затрат по  программным  

мероприятиям, оценку  механизмов  еѐ  реализации, а  также  состав исполнителей  ,при  

необходимости  вносит  предложения   Главе  администрации района  по  корректировке    

программы  в  установленном  порядке. 

          Исполнитель-координатор  целевой   программы:    

            -организует  ведение отчѐтности  по  реализации  программы  по  установленным   

формам; 

             -направляет   ежегодно  до 20 марта  года  следующего  за  отчѐтным  в  отдел  

экономики  и  финансовый   отдел  администрации   района: годовой  отчѐт  о  ходе  

реализации  программы, данные о  целевом  использовании   бюджетных   средств  и   

объѐмах  средств  бюджета  района, иных   бюджетов  и  внебюджетных   источников, 

оценку  эффективности  результатов  реализации  целевой  программы,  пояснительную  

записку  о  ходе  реализации   целевой  программы. 
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Информация  о  результатах  оценки  эффективности   реализации программы  за  

прошедший  финансовый   год  доводится  до  сведения  Главы  администрации  района  не  

позднее  1  мая  года, следующего    за    отчѐтным. 

 

 

Оценка  социально-экономического эффекта   и результатов  от реализации 

программы 

Планируемая оценка бюджетной эффективности  составляет 0,так как  Программа 

полностью финансируется за  счѐт районного  бюджета.           

Экономическая  эффективность  бюджетных  ассигнований  на  реализацию Программы  

составляет  10 б.  Экономическая  эффективность  в  данном  случае определяется  

степенью достижения установленных  целевых  показателей: 100% соотношение  

фактических  затрат на  реализацию программных  мероприятий к плановым  затратам.    

       Социальная  эффективность  бюджетных  ассигнований признаѐтся  положительной  в  

объѐме  1,5 б. в  результате  реализации   программы  в  целом и  направлена  на  

достижение  следующих  целевых  значений:    

     -Привлечение  детей  и  молодѐжи  к  участию  в  жизни  района  -0,5 балла  

        

      -Охват всего  населения  района  в   интересах  которого  реализуется  программа- 1 

балл.    

 

 

Осуществление программы будет способствовать увеличению количества: 

 населения, принявшего участие в мероприятиях патриотической направленности  

      (в 2 раза) 

 молодежи, принявшей участие в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений патриотической направленности (в 1,5 раза); 

 изданных информационных и публицистических материалов по вопросам 

патриотического воспитания на 50%; 

 собранных и изданных исследовательских материалов (в 2 раза) 

 организаторов патриотического воспитания, прошедших дополнительную 

подготовку (охват 100%) в рамках семинаров  

            Позволит повысить:  

 степень сформированности позитивных нравственных ценностей у молодежи; 

 степень готовности молодежи к службе в Вооруженных Силах 

 уровень  шефства над воинскими захоронениями  
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                                                                                                                                                            Приложение №1 

                                                                                                                                                             к районной целевой программе  

                                                                                                                                                            «Патриотическое воспитание граждан       

                                                                                                                                                            Максатихинского  района  на 2011 – 2015 годы» 

 

Система  мероприятий районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Максатихинского 

района на 2011-2015 годы» 
№ 

п/п 

 

 

 Наименование мероприятия 

 

Исполнители 

Объемы финансирования в тыс. руб.  

Описание мероприятия 
2011 2012 2013 2014 2015 

Совершенствование процесса и содержания патриотического воспитания 
1.1 Поддержка проведения целевых 

молодежных акций 

патриотической тематики в связи с 

памятными датами и событиями в 

истории России и родного края 

 

 

УДКМПСТ 

РОО 

Совет ветеранов 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Поддержка акций патриотической  тематики, в 

том числе: «Георгиевская ленточка», «Обелиск», 

«Память», «Тверская земля – гордость моя!», 

«Ветеран» и др. 

Предусмотрена оплата транспортных, 

канцелярских расходов, приобретение расходных 

материалов, оплата труда привлеченных 

специалистов, оплата питания орггруппы. 

1.2. Участие представителей 

молодежных общественных 

объединений в районных, 

областных и межрегиональных 

слетах, фестивалях, конкурсах, 

конференциях, семинарах и 

других мероприятиях 

патриотической направленности 

 

УДКМПСТ 

РОО (ДДЮ) 

10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Участие в ежегодном областном патриотическом 

слете «Я - патриот!» и др. 

Предусмотрена оплата транспортных и 

канцелярских расходов, призов, приобретение 

расходных материалов. 

1.3. Увековечение памяти 

прославленных земляков. 

Проведение мероприятий по 

сохранению и обустройству 

воинских захоронений, 

памятников защитникам Родины. 

Организация постов №1  

УДКМПСТ 

РОО 

Совет ветеранов 

Военный 

комиссариат 

Главы сельских 

поселений 

10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Проведение работ, направленных на увековечение 

памяти прославленных земляков. Предусмотрена 

оплата изготовления памятных табличек, крестов, 

мемориальных досок, расходных материалов, 

транспортные расходы, оплата питания 

участников. 

Для организации Постов№1 предусмотрена 

закупка формы, макетов оружия, предусмотрена 
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оплата труда привлеченных специалистов. 

1.4 Организация и проведение летней 

молодежной  комплексной 

исследовательской экспедиции по 

изучению родного края, 

молодежного палаточного лагеря 

патриотической направленности  

 

 

УДКМПСТ 

РОО 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

Предусмотрена оплата питания, транспортных и 

канцелярских расходов, труда привлеченных 

специалистов, приобретение расходных 

материалов, палаток, изготовление методических  

материалов. 

1.5 . Подготовка и проведение 

районных конкурсов, 

тематических викторин, смотров, 

выставок, презентаций 

патриотической направленности 

 

УДКМПСТ 

 РОО (ДДЮ) 

 

5.0 

 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

Проведение муниципального этапа всероссийских 

конкурсов «Юный патриот», «Мое Отечество», 

«Я - гражданин России!», «Знаток Отечества», 

«Патриотический тур по Тверской области» и др. 

 

Предусмотрена оплата грамот, дипломов, призов, 

канцелярских расходов. 

1.6. Проведение мероприятий по 

взаимодействию с воинскими 

частями. 

Содействие  в  организации  

проведения  призыва   в  

Вооружѐнные  силы   РФ. 

Администрация 

района   

Военный 

комиссариат 

      УДКМПСТ 

 

 

10. 0 

 

85.0 

 

85.0 

 

85.0 

 

85.0 

Проведение районного Дня призывника, участие в 

областных Днях призывника, организация 

экскурсий в воинские части. 

Транспортные расходы, питание. 

Содействие в отправке призывников на 

дополнительное медицинское 

освидетельствование и в ОСП г. Тверь. 

Транспортные расходы, питание. 

1.7. Проведение районных 

соревнований военно-спортивной 

направленности, Спартакиады 

допризывной молодежи, других 

мероприятий. Проведение военно-

спортивных игр и других игр 

историко-патриотической 

направленности  

 

 

УДКМПСТ 

РОО 

Военный 

комиссариат 

 

-  

5.0 

 

 

5. 0 

 

5. 0 

 

5.0 

 

Возрождение военно-спортивной игры «Зарница». 

Подготовка  районной команды к участию в 

областном финале военно-спортивной игры 

«Орленок». 

Оплата труда привлеченных специалистов, 

канцелярских товаров, расходных материалов, 

изготовление символики, раздаточного материала, 

приобретение призов. 

1.8. Поддержка деятельности 

общественных объединений  

патриотической направленности 

(на конкурсной основе), создание 

общерайонного подростково-

 

УДКМПСТ 

 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

Оплата формы, символики, расходных 

материалов, ремонта базового помещения 

общественного объединения, приобретение 

оборудования и инвентаря, необходимого для 

обучения  начальной военной подготовке,             

оплата труда привлеченных специалистов. 
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молодежного объединения 

военно-патриотической 

направленности.  

1.9 Проведение районных 

мероприятий в ходе подготовки  к   

празднованию победы в ВОВ 

УДКМПСТ 

РОО (ДДЮ) 

Совет ветеранов 

 

- 

 

5.0 

 

10.0 

 

5.0 

 

5.0 

Проведение круглых столов по данной тематике, 

организация встреч и совместных  мероприятий 

молодежи и ветеранов, организация экскурсий по 

местам боевой славы, походов, экспедиций 

 

Совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания на территории Максатихинского 

района 
 

2. 1 Учреждение и вручение 

ежегодной районной премии 

 «За успехи в патриотическом 

воспитании» 

 

УДКМПСТ 

 

 

- 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

Проведение  районного  конкурса « Растим 

патриотов!» по итогам календарного года в 

соответствии с положением, утвержденным 

отделом по делам молодежи, спорта и туризма 

администрации Максатихинского района. 

2.2 Обобщение инновационного 

опыта работы, создание единой 

информационно-методической 

базы программ, проектов, 

сценариев мероприятий, 

технологий по вопросам 

патриотического воспитания 

 

УДКМПСТ 

 

 

- 

 

- 

 

  - 

 

5.0 

 

5.0 

Обобщение инновационного опыта работы, 

проведение комплекса работ по созданию 

информационно методической базы. 

Предусмотрена закупка расходных материалов. 

2.3. Организация просветительской 

работы по вопросам 

патриотического воспитания 

 

УДКМПСТ 

 Совет ветеранов 

 

- 

 

- 

 

2. 0 

 

5. 0 

 

5.0 

Проведение ежегодного районного семинара для 

организаторов патриотической работы в школах и 

учреждениях культуры. 

Выезд ветеранского актива в школы района, 

сельские поселения с целью проведения бесед с 

подрастающим поколением по данной тематике. 

Предусмотрена оплата транспортных расходов, 

питания, закупка канцелярских товаров, 

изготовление раздаточного материала. 

Оплата работ по изготовлению буклетов и 

листовок. 

2.4. Формирование, ведение единой 

информационно-справочной базы 

 

УДКМПСТ 

 

 - 

 

- 

 

2.0 

 

5. 0 

 

5. 0 

Закупка расходных материалов. 
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данных, в т.ч. о состоянии 

воинских захоронений, земляках, 

погибших на фронтах ВОВ и 

ветеранах ВОВ, локальных войн. 

Совет ветеранов  

 

 

2.5. Приобретение методических, 

информационных материалов на 

печатных и оптических носителях. 

Подготовка к изданию книг, 

буклетов на военно-

патриотическую тематику 

 

УДКМПСТ 

 

 

- 

   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Оплата труда специалистов по созданию макета 

издания. Оплата расходных материалов для 

участия в грантовых конкурсах. 

2.6. Проведение исследований по 

вопросам патриотического 

воспитания (мониторинг) 

УДКМПСТ 

 

 

 - 

 

- 

   

- 

 

- 

6.0 Оплата расходных материалов. 

 

 

 ВСЕГО:  50.0 130.0 139.0 145.0 151.0  

 
 

 

      

 
 


