
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Искитимского района Новосибирской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

13.10.2017  № 1272 
г.Искитим 

Об утверждении муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском 

районе» 
(в ред. От 17.10.2019 №1156, от 24.02.2021 №130) 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением 
администрации района от 30.05.2014 №1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ Искитимского района и 
методики оценки эффективности их реализации» в целях развития, укрепления и 
повышения эффективности системы патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в Искитимском районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе» 
согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации 
района. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Григоревского В.А. 
 

 
 
Глава района                                                                                      О.В. Лагода 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  

администрации района 
от __________ № _______ 

 
Муниципальная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
в Искитимском районе» 

(далее – Программа) 
 

I. Паспорт Программы 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов Краткое содержание 

1. Наименование 
Программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе» 

2. 
Обоснование 
для разработки 
Программы 

1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 №2403-р «Об утверждении основ 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
2) Закон Российской Федерации от 13.03.1995 №32-ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах России»; 
3) Постановление Правительства Новосибирской области от 
26.12.2018 №570-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики и гражданского общества в 
Новосибирской области». 
4) Постановление администрации района от 30.05.2014 
№1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности их 
реализации». 
5) Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации» 

3. Заказчик 
Программы 

Администрация Искитимского района Новосибирской 
области 

4. Разработчик 
Программы 

Отдел молодежной политики администрации района 

5. Исполнители 
Программы 

Отдел молодежной политики администрации Искитимского 
района Новосибирской области; 
Управление образования администрации Искитимского 
района Новосибирской области; 
Отдел физической культуры и спорта администрации 
района; 
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»; 
администрации муниципальных образований; 
Военный комиссариат по г. Искитиму и Искитимскому 



району; 
Искитимский районный Совет ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
Искитимский городской историко-художественный музей; 
Учебный центр Новосибирского высшего военно-
политического общевойскового училища (НВВПОУ). 

6. Цели и задачи 
Программы 

Цель – развитие, укрепление и повышение эффективности 
системы патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе. 
Задачи: 
1. Формирование у граждан Российской Федерации в 

Искитимском районе высокого патриотического 
сознания; 

2. Активизация деятельности клубов и общественных 
объединений патриотической направленности; 

3. Привлечение внимания общественности к проблемам 
патриотического воспитания 

4. Повышение профессионализма организаторов и 
специалистов патриотического воспитания, внедрение в 
их деятельность современных форм, методов и средств 
воспитательной работы 

7. 
Основные 
мероприятия 
Программы 

1. Проведение акций, конкурсов и фестивалей, шоу-
программ. 

2. Организация и проведение круглых столов и 
семинаров для специалистов, работающих с 
молодежью в муниципальных образованиях. 

3. Проведение конкурса социально значимых проектов в 
сфере молодежной политики 

4. Организация и проведение различных мероприятий 
по взаимодействию молодежи и ветеранов. 

5. Проведение на территории района муниципальных 
этапов всероссийских соревнований в рамках данного 
направления 

6. Участие в областных мероприятиях патриотической 
направленности. 

8. 
Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018-2022 годы. 
Этапы не выделяются. 

9. Источники 
финансирования 

Районный бюджет (РБ) 
2018 год – 258 000 руб. 



2019 год – 276 000 руб. 
2020 год -  203 441,2 руб. 
2021 год – 325 000 руб. 
2022 год – 342 000 руб. 

10. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Отдел молодежной политики администрации Искитимского 
района 

11. 
Ожидаемые 
конечные 
результаты 

- создание в Искитимском районе благоприятных условий 
для реализации потенциала молодежи в интересах развития 
района; 
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий 
до 15, направленных на формирование патриотического 
сознания граждан; 
- увеличение количества граждан, принявших участие в 
мероприятиях патриотической направленности, до 3 000 
человек; 
- увеличение количества клубов и объединений 
патриотической направленности до 18 штук; 
- увеличение количества социально значимых проектов 
патриотической направленности; 
- увеличение количества специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации в сфере патриотического воспитания; 
- улучшение материально-технической базы военно-
патриотических клубов и объединений, осуществляющих 
свою деятельность на территории района. 

 



II. Общие положения 
 
2.1. Объект Программы 
Объект Программы – граждане Российской Федерации в возрасте 14-30 лет, 
проживающие на территории Искитимского района. 
Предметом регулирования Программы являются общественные отношения, 
направленные на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота, способного успешно выполнять гражданские обязанности. 
Сфера действия Программы – социальная сфера. 
 
2.2. Основные понятия и термины, используемые в Программе 
1) Молодежь – социально-демографическая группа населения, которую составляют 
лица в возрасте от 14 до 30 лет. 
2) Молодежная организация – молодежное общественное объединение или 
организация любой организационно-правовой формы, учредителями (учредителем) 
которой являются молодые граждане, не достигшие 30-летнего возраста. 
3) Молодежная политика – совместная деятельность органов государственной 
власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, юридических и физических лиц в отношении молодежи, 
направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и 
гарантий для обеспечения и защиты прав и интересов молодежи. 
4) Патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная 
деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений, 
образовательных и средних специальных учебных заведений в Искитимском 
районе Новосибирской области. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 
1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 №2403-р «Об 
утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» 
2) Закон Российской Федерации от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России»; 
3) Постановление Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 №570-п 
«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие 
институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской 
области». 
4) Постановление администрации района от 30.05.2014 №1314 «Об утверждении 
порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации». 
5) Федеральный закон от 30.12.2020 №489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации». 
 
2.3. Характеристика сферы действия Программы 
В Искитимском районе проживает 12 893 человека в возрасте от 14 до 30 лет 
(данные на 01.01.2017 г.). 
Система патриотического воспитания представляет собой формирование и 



развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и 
видов; массовую патриотическую работу, деятельность средств массовой 
информации, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности 
гражданина и защитника Отечества. 
Количество патриотических клубов с каждым годом растет. Только в 2016 году 
открыто два новых военно-патриотических объединения в с.Лебедевка и 
п.Керамкомбинат. 
 Но количество молодежи, вовлеченной в мероприятия и проекты патриотической 
направленности, составляет 15% граждан, отнесенных к категории «молодежь». 
Необходимо увеличить процент охвата молодежи, что будет способствовать ее 
личному развитию и вовлечению в социально-экономическое развитие района. 
 
III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 
В сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания существуют 
следующие проблемы: 

• Недостаточная эффективность функционирования системы 
патриотического воспитания; 

• недостаточное развитие материально-технической базы для массовых 
занятий спортом, подготовке юношей к военно-прикладным видам 
спорта, военно-учетным специальностям; 

• в районе уделяется недостаточно внимания координации действий 
общественных объединений в работе по патриотическому воспитанию; 

• недостаточная активность средств массовой информации в освещении 
героико-патриотической работы и ее результатов. 

Программный подход позволит консолидировать усилия структурных 
подразделений органов власти, учреждений и общественных объединений. 
 
IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 
Цель – развитие, укрепление и повышение эффективности системы 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе. 
Задачи: 
1. Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 

высокого патриотического сознания; 
2. Активизация деятельности клубов и общественных объединений 

патриотической направленности; 
3. Привлечение внимания общественности к проблемам патриотического 

воспитания; 
4. Повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического 

воспитания, внедрение в их деятельность современных форм, методов и средств 
воспитательной работы. 

Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведен в Приложении 
№1 к Программе. 



 
V. Основные мероприятия программы 
- мероприятия, проводимые совместно с ветеранами; 
- работа с призывниками и допризывной молодежью; 
- проведение социальных акций, посвященных государственным праздникам; 
- День патриотического воспитания; 
- конкурсы для военно-патриотических клубов и объединений; 
- публикация информации о работе военно-патриотических клубов и объединений 
и патриотических мероприятиях в СМИ. 
 
Подробный перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач 
и достижение общей цели Программы приведен в Приложении №2 к Программе. 
 
VI. Сроки и этапы реализации Программы 
Сроки реализации Программы: 2018-2022 годы. Этапы не выделяются. 
 
VII. Объемы финансирования Программы 
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетом 
Искитимского района на соответствующий финансовый год. 
Сводные финансовые затраты приведены в Приложении №3 к Программе. 
 
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
- создание в Искитимском районе благоприятных условий для реализации 
потенциала молодежи в интересах развития района; 
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 15, направленных на 
формирование патриотического сознания граждан; 
- увеличение количества граждан, принявших участие в мероприятиях 
патриотической направленности, до 3 000 человек; 
- увеличение количества клубов и объединений патриотической направленности до 
18 штук; 
- увеличение количества социально значимых проектов патриотической 
направленности; 
- увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации в сфере патриотического воспитания; 
- улучшение материально-технической базы военно-патриотических клубов и 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории района. 
 
IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы 
Текущее управление Программой осуществляет отдел молодежной политики 
администрации Искитимского района. 
Контроль над исполнением Программы осуществляют глава Искитимского района 
и Совет депутатов Искитимского района. 
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы 
оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся 
критериями оценки эффективности реализации Программы, приведенных в 



Приложении №1 к Программе. 
Отдел молодежной политики администрации Искитимского района, в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического 
развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района 
сводный отчет о реализации Программы за период с начала её действия, 
включающий в себя: 

• Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению №4 
к Программе; 

• Пояснительную записку о ходе реализации Программы. 
Пояснительная записка о ходе реализации Программы содержит: 

• Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; 
• Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов 

привлеченных средств на реализацию программных мероприятий; 
• Сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам; 
• Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 

 



«Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации в Искитимском 
районе» 

 
Цели, задачи и целевые индикаторы 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
в Искитимском районе» 

 

Цель/задачи, требующие решения 
для достижения цели 

Наименование 
целевого индикатора 

Ед-ца 
измере

-ния 

Значение 
весового 
коэффи-
циента 

целевого 
индикатора 

Значение целевого индикатора  
(по годам) 

2018 2019 

 
 

2020 

 
 

2021 
 

2022 

Цель – Развитие, укрепление и 
повышение эффективности системы 
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе 

Количество молодых 
людей в возрасте от 14 
до 35 лет, участвующих 
в реализации 
Программы 

чел. х 

1 000 1 500 

 
 
 

2 000 

 
 
 

2 500 
3000 

Задача 1 
Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого 
патриотического сознания 

Количество массовых 
мероприятий 

шт. 0,1 5 6 7 7 8 

Количество 
мероприятий с 
ветеранами 

шт. 
0,1 2 2 

 
 
3 

 
 
3 

4 

Количество 
социальных акций 

шт. 
0,1 3 4 

 
5 

 
7 8 

Задача 2 
Активизация деятельности клубов и 
общественных объединений 
патриотической направленности 

Численность военно-
патриотических клубов 
и объединений 

шт. 
0,3 14 15 

 
16 

 
17 18 

Количество членов 
Волонтерского корпуса 
Искитимского района 

чел. 
0,2 45 50 

55 60 
65 

Задача 3 Количество посещений чел. 0,05 2 500 2 500    3 500 



Привлечение внимания 
общественности к проблемам 
патриотического воспитания 

группы в социальных 
сетях 

3000 3000 

Количество 
публикаций в газетах и 
на сайте по тематике 

шт. 
0,05 5 6 

 
8 

 
10 12 

Задача 4 
Повышение профессионализма 
организаторов и специалистов 
патриотического воспитания, 
внедрение в их деятельность 
современных форм, методов и 
средств воспитательной работы 

Количество 
специалистов, 
прошедших обучение 

чел. 

0,1 1 1 

 
 
 
2 

 
 
 
2 3 

 



Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации в Искитимском 
районе» 

Мероприятия муниципальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе» 

Наименование  
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

ИТОГО 

Ответствен-
ный 

исполни-
тель 

Ожидаемый 
результат 

В том числе, по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 

ЦЕЛЬ: Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе 

Задача 1. Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 
1.1. Проведение 

игр КВН 
Количество 
игр КВН Ед. 1 1 1 

1 1 
5 

ОМП 

Формирование 
патриотического 

сознания 
посредством 

развития 
творческого 
потенциала 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 20,0 20,0 26,4 
22,5 27,0 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 20,0 20,0 26,4 
22,5 27,0 

115,9 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 20,0 20,0 26,4 
22,5 27,0 

115,9 

1.2. Проведение 
районного Дня 

призывника 

Количество 
призывников Чел. 50 50 60 

60 70 290 

ОМП, 
ЦРКИр 

военкомат 

Привлечение 
большего 

количества 
участников 
праздника; 

популяризация 
военной службы 
среди молодежи; 

активизация 
военно-

патриотических 
клубов 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,5 0,5 0,67577 
0,5 0,5 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 25,0 25,0 40,5462 
30,0 35,0 155,5462 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
25,0 25,0 40,5462 

30,0 35,0 

155,5462 

1.3..Проведение Количество Ед. 2 2 2 2 2 10 ОМП, Формирование 



шоу-конкурса 
между 

ветеранами и 
молодежью 

«Есть контакт?!» 

команд-
участниц 

ЦРКИр, 
совет 

ветеранов 

бережного 
отношения к 
поколениям, 
взаимосвязь 
поколений. 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 2,5 2,5 3,0 
3,0 3,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 5,0 5,0 6,0 
6,0 6,0 28,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 5,0 5,0 6,0 
6,0 6,0 28,0 

1.4. Проведение 
мероприятия 

«Встреча 
поколений» 

Количество 
команд 
встречи 
поколений 

Ед. 2 2 2 

2 2 

10 

ОМП, 
ЦРКИр, 

военкомат, 
музей 

Формирование 
патриотических 

чувств, 
взаимоуважения 

к различным 
поколениям 

воинов, изучение 
истории 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 1,5 1,5 1,5 
1,5 2,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 3,0 3,0 3,0 
3,0 4,0 16,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 3,0 3,0 3,0 
3,0 4,0 16,0 

1.5. Проведение 
акции, 

посвященной 
Дню российского 

флага 

Количество 
ленточек Ед. 1000 1000 2000 

2000 2000 8000 

ОМП, 
ЦРКИр, МО 

Формирование 
гражданский 

позиций, 
гордости за свое 
Отечество и его 
символику, его 

историю в 
целом. 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,001 0,001 0,001 
0,001 0,001 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 1,0 1,0 2,0 
2,0 2,0 8,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 1,0 1,0 2,0 
2,0 2,0 8,0 

1.6. Проведение 
экологических 

акций 

Количество 
акций Ед. 2 2 2 

3 3 12 

ОМП 

Формирование 
бережного 

отношения к 
родной природе, 

к истории и 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 6,0 6,0 3,6 
9,2 8,0 - 

Сумма затрат, тыс.руб. 12,0 12,0 7,2 27,6 24,0 82,8 



в том числе: ресурсам района 
областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
12,0 12,0 7,2 

27,6 24,0 
82,8 

1.7. Проведение 
социальной 

акции 
«Бессмертный 

полк» 

Количество 
штендеров Ед. 25 25 0,0 0,0 0,0 50 

ОМП, совет 
ветеранов, 

МО 

Укрепление 
традиций 

празднования 
памятных дат и 

преемственности 
поколений 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

1.8. Проведение 
Дня героев 
Отечества 

Количество  
тематических
буклетов 

Ед. 500 500 500 
500 500 

2500 

ОМП, 
ЦРКИр, 

военкомат 

Воспитание 
патриотизма и 

бережного 
отношения к 

истории 
Отечества, 

своим предкам и 
корням, 

сохранению 
традиций 

празднования 
памятных дат, 
связанных с 
основными 

событиями в 
жизни 

государства. 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,002 0,002 0,002 
0,002 0,002 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 5,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 

1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 

5,0 

1.9. Вручение 
паспортов 14-

летним 
гражданам 

Количество 
детей, 
получивших 
паспорта 

Чел. 10 10 10 

10 10 

50 
ОМП, 

ЦРКИр, МО 

Ознакомление 
молодежи с 
основными 
правами и 



района Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,1 0,1 0,1 
0,1 0,1 - 

обязанностями, 
закрепленными в 

Конституции 
РФ; повышение 

статуса 
гражданина РФ, 
формирование 

патриотических 
чувств. 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 5,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 
5,0 

1.10. Проведение 
конкурса «Герой 
нашего времени» 

Количество 
участников 
конкурса 

Чел. 6 6 7 
7 8 

34 

УО, ЦРКИр 

Патриотическое 
воспитание 

подрастающего 
поколения через 

развитие 
творческой 

активности и 
духовно-

нравственной 
культуры   

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,5 0,5 0,5 
0,5 0,5 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 3,0 3,0 3,5 
3,5 4,0 

17,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 3,0 3,0 3,5 
3,5 4,0 

17,0 

1.11. Лекции для 
молодежи по 

антитеррористич
еской 

безопасности 

Количество 
лекций Шт. - - - 

4 5 
9 

ОМП 

Формирование 
устойчивого 
неприятия 
идеологии 
терроризма   

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

1.12. 
Молодежный 
квест «Спаси 

мир» 

Количество 
квестов шт. 0,0 0,0 0,0 

1 1 
2 

ОМП 

Формирование 
устойчивого 
непринятия 
идеологии 

терроризма.   

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
5,4 5,0 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
5,4 5,0 

10,4 

областной тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



бюджет 
районный 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
5,4 5,0 

10,4 

1.13. Чемпионат 
кейсов «Нет 
террору!», 

посвященный 
Дню борьбы с 
терроризмом 

Количество 
команд-
участников 

шт. 0,0 0,0 0,0 
4 4 

8 

ОМП, ГО ЧС 

Формирование 
устойчивого 
непринятия 
идеологии 

терроризма.     

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
2,5 2,5 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
10,0 10,0 

20,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
10,0 10,0 

20,0 

Итого затрат на решение задачи 
1, в том числе: 

тыс.руб. 96,0 96,0 90,6462 
112,0 119,0 

513,6462 
ОМП 

 

областной бюджет НСО тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
бюджет района тыс.руб. 96,0 96,0 90,6462 112,0 119,0 513,6462  

Задача 2. Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 

2.1. Проведение 
Форума 

волонтеров 
района 

Количество 
участников 
форума 

Чел. 35 40 79 
30 40 

224 

ОМП, совет 
ветеранов, 
военкомат, 
учебный 

центр, УО, 
ЦРКИр 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
основным 

обязанностям на 
основании 

Конституции РФ 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 2,0 2,0 0,2 
2,66 2,5 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 70,0 80,0 15,8 
79,8 100,0 345,6 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
70,0 80,0 15,8 

79,8 100,0 
345,6 

2.2. Конкурс 
«Лучшее военно-
патриотическое 

объединение 
района» 

Количество 
участников ВПО Ед. 10 10 10 0,0 0,0 30 

ОМП, УО, 
военкомат 

Привлечение 
подростков к 
занятиям в 

военных клубах 
и спортивных 

секциях. 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 2,0 2,3 3,4 0,0 0,0 - 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 20,0 23,0 34,0 0,0 0,0 77,0 



областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Психологическа
я подготовка к 
преодолению 
трудностей.   

  

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
20,0 23,0 34,0 0,0 0,0 77,0 

2.3. Проведение 
районного 
конкурса 

«Волонтер года» 

Количество 
участников 
конкурса 
волонтеров 

Чел. 10 12 10 

15 17 

64 

ОМП, УО 

Привлечение 
подростков к 
занятиям в 

военных клубах 
и спортивных 

секциях. 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 1,0 1,0 0,1345 
1,0 1,0 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 10,0 12,0 1,345 
15,0 17,0 

55,345 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 10,0 12,0 1,345 
15,0 17,0 

55,345 

2.4. Участие в 
областной 

патриотической 
акции «Снежный 

десант» 

Количество  
патриотических 
акций 

Ед. 1 1 1 
1 1 

5 

ОМП, УО 

Улучшение 
взаимодействия 

властных 
органов с 

молодежью 
района   

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 32,0 35,0 34,1 
88,2 76,0 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 32,0 35,0 34,1 
88,2 76,0 

265,3 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 32,0 35,0 34,1 
88,2 76,0 

265,3 

2.5. Поддержка 
деятельности 

общероссийского 
движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Количество 
поддержанных 
отрядов 

Ед. 1 1 1 
1 1 

5 

ОМП 

Улучшение 
взаимодействия 

властных 
органов с 

молодежью 
района   

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 30,0 30,0 27,55 
30,0 30,0 

- 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 30,0 30,0 27,55 
30,0 30,0 

147,55 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 



районный 
бюджет 

тыс.руб. 30,0 30,0 27,55 
30,0 30,0 

147,55 

Итого затрат на решение задачи 2, в 
том числе: 

тыс.руб. 162,0 180,0 112,795 
213,0 223,0 890,795   

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
бюджет района тыс.руб. 162,0 180,0 112,795 213,0 223,0 890,795   

Задача 3. Привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания 

3.1. Размещение 
информации о 
работе военно-
патриотических 

клубов и 
объединений в 

средствах 
массовой 

информации 

Количество 
статей и 
сюжетов 

Ед. 5 6 7 
8 9 

35 

ОМП, 
пресс-

секретарь 

Популяризация 
работы военно-
патриотических 

клубов и 
объединений 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

3.2 Проведение 
круглого стола с 
главой района 

Количество 
круглых 
столов 

Ед. 1 1 1 
1 1 

5 

ОМП 

Улучшение 
взаимодействия 

властных 
органов с 

молодежью 
района   

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

Итого затрат на решение задачи 3, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0   

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Задача 4. Повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания, внедрение в их деятельность современных 
форм, методов и средств воспитательной работы 

4.1. Участие в Количество Ед. 2 2 2 3 3 12 ОМП, УО Повышение 



областных 
выездных 

информационно-
методических 
семинарах по 

вопросам 
патриотического 

воспитания 

семинаров уровня знаний 
организаторов и 

специалистов 
патриотического 

воспитания 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

4.2 Участие в 
международных, 
всероссийских и 

областных 
молодежных 

форумах 

Количество 
форумов Ед. 1 1 1 

1 1 
5 

ОМП 

Повышение 
уровня знаний 

организаторов и 
специалистов 

патриотического 
воспитания 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

4.3. Участие в 
грантовых 
конкурсах 
различного 

уровня 
(всероссийский, 

областной, 
районный) 

Количество 
грантовых 
конкурсов 

Ед. 2 2 2 
3 3 

12 

ОМП, УО 

Внедрение в 
работу 

организаторов и 
специалистов 

патриотического 
воспитания 
новых форм 

работы 

Стоимость 
единицы 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

Сумма затрат, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

областной 
бюджет 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0 

районный 
бюджет 

тыс.руб. 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 

Итого затрат на решение задачи 4, 
в том числе: 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 

0,0   

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
бюджет района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ,  
в том числе: Тыс.руб. 258,0 276,0 203,4412 

325,0 342,0 1404,4412   



областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
бюджет района Тыс.руб. 258,0 276,0 203,4412 325,0 342,0 1404,4412   

 
Условные сокращения и обозначения 

ОМП – отдел молодежной политики  
УО – управление образования 
ЦРКИр – МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» 
ОФиС – отдел физической культуры и спорта 
МО – администрации муниципальных образований 
Военкомат - военный комиссариат г. Искитим Новосибирской области 
Совет ветеранов - Искитимский районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
Музей - Искитимский городской историко-художественный музей 
Учебный центр - Учебный центр Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ) 



Приложение №3 
к муниципальной программе 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации в Искитимском 
районе» 
 

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе  
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе» 

 

Источники и объемы расходов по 
программе 

Финансовые затраты 

Всего 
В том числе по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 
Всего финансовых затрат, в том числе из:  1 404 441,2 258 000 276 000 203 441,2 325 000 342 000 
федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областного бюджета НСО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджета района 1 404 441,2 258 000 276 000 203 441,2 325 000 342 000 
внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 



Приложение  4 
к муниципальной программе 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации в Искитимском 
районе» 

 
Информация о ходе реализации 

муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации  
в Искитимском районе» 

 
                                            Наименование 
                                              мероприятия 
 
      Наименование 
целевого индикатора 

 
Единица 
измер-ия 

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Финансирование за 
отчетный год 

Основные результаты и 
причины отклонений 

фактического значения от 
планового за отчетный 

период 
план факт план факт 

Цель: развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе 

 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
участвующих в реализации Программы 

чел.   х х 
 

Задача 1. Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 
Количество массовых мероприятий шт.   х х  
Количество мероприятий с ветеранами шт.   х х  
Количество социальных акций шт.   х х  
1.1. Проведение поселковых конкурсов «Я люблю тебя, Россия», участие в областном и всероссийском конкурсе 
Количество игр КВН ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.2. Проведение районного Дня призывника 
Количество призывников Чел.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
1.3. Проведение шоу-конкурса между ветеранами и молодежью «Есть контакт?!» 
Количество команд-участниц Ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.3, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    



районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.4. Проведение мероприятия «Встреча поколений» 
Количество команд встречи поколений ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.4, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.5. Проведение акции, посвященной Дню российского флага 
Количество ленточек ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.5, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.6. Проведение экологических акций 
Количество акций ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.6, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.7. Проведение социальной акции «Бессмертный полк» 
Количество штендеров ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.7, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.8. Проведение Дня героев Отечества 
Количество тематических буклетов ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.8, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.9. Вручение паспортов 14-летним гражданам района 
Количество детей, получивших паспорта чел.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.9, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.10. Проведение конкурса «Герой нашего времени» 
Количество участников конкурса чел.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.10, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    



1.11. Лекции для молодежи по антитеррористической безопасности 
Количество лекций шт.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.11, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.12. Молодежный квест «Спаси мир» 
Количество квестов шт.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.12, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
1.13. Чемпионат кейсов «Нет террору!», посвященный Дню борьбы с терроризмом 
Количество команд-участников Шт.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 1.13, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Задача 2. Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 
Численность военно-патриотических клубов и 
объединений 

шт.   х х 
 

Количество членов Волонтерского корпуса 
Искитимского района 

чел.   х х 
 

2.1. Проведение Форума волонтеров района 
Количество участников форума чел.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
2.2. Конкурс «Лучшее военно-патриотическое объединение района» 
Количество участников ВПО ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
2.3. Проведение районного конкурса «Волонтер года» 
Количество участников конкурса волонтеров чел.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 2.3, в т.ч: Тыс.руб. х х    



областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
2.4. Участие в областной патриотической акции «Снежный десант» 
Количество патриотических акций ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 2.4, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
2.5. Поддержка деятельности общероссийского движения «Юнармия» 
Количество поддержанных отрядов ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 2.5, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Задача 3. Привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания 
Количество посещений группы в социальных сетях чел.   х х  
Количество публикаций в газетах и на сайте по 
тематике 

шт.   х х 
 

3.1. Размещение информации о работе военно-патриотических клубов и объединений в средствах массовой информации 
Количество статей и сюжетов ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
3.2. Проведение круглого стола с главой района 
Количество круглых столов ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Задача 4. Повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания, внедрение в их деятельность 
современных форм, методов и средств воспитательной работы 

Количество специалистов, прошедших обучение чел.   х х  
4.1. Участие в областных выездных информационно-методических семинарах по вопросам патриотического воспитания 



Количество семинаров ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 4.1, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
4.2. Участие в международных, всероссийских и областных молодежных форумах 
Количество форумов ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 4.2, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
4.3. Участие в грантовых конкурсах различного уровня (всероссийский, областной, районный) 
Количество грантовых конкурсов ед.   х х  
Сумма затрат по мероприятию 4.3, в т.ч: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 4, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    

Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: Тыс.руб. х х    
областной бюджет Тыс.руб. х х    
районный бюджет Тыс.руб. х х    
 

Сводный отчет 
 

Наименование 
программы 

Период 
реализации 

Заказчик Примечание 

Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 
с начала реализации программы за отчетный год 
областной 

бюджет 
районный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

                
 

 
 

 


