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(ПАТРИОТИtIЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
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пАсIIорт
мунищипальнOй программы

<<Шатриотичеекое вФспитание граж{дан и дOпризывная пOдготOвка
мOлФдежt&[ к вOеflной елужбе в Медведевскt}м муниципальном районе rra

2аж - 2025 годы>>

ответственный
исцолнитель
муниципа_гlьной
программы

Отдел образования и по делам молодежи
администрации Медведевского
муниципtLпьного района (далее по тексту
Отдел образования и по делам молодежи
администрации района)

соисполнители
муниципа-гtьной
программы

отсутствуют

Заказчик
муниципальной
программы

Администрация Медведевского
муницип€Lпьного района (далее в тексте
АдминистрациrI района)

участники
муЕиципальной
программы

- Отдел образования и по делам молодежи
администрации района;
- Отдел культуры администрации района;
- Отдел физической культуры и спорта
администрации района;
- Межмуниципа.пьный отдел МВД России
<Медведевский>> (далее - МО МВД России
<Медведевский>>) (по согласованию);
- Отдел военного комиссариата Ресгryблики
Марий Эл по Медведевскому и Килемарскому

- Государственное бюджетное )r.{реждение
Республики Марий Эл <Комплексный центр
социuLльного обслуживания населения в
Медведевском районе> (далее в тексте
КЦСОН) (по согласованию);
- Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Медведевского и
Оршанского муницип€Llrьных районов
Главного управления MIIC России по
Республике Марий Эл (да_пее в тексте - Отдел
надзорной деятельности) (по согласованию)

военныи



(по согласованию)
Подпрограммы
муниципальной
программы

кПатриотическое воспитание граждан);
<,Щопризывная подготовка молодежи к
военной службе>>

Щели
муниципа-ltьной
программы

создание условий для повышения
гражданской ответствеIIности за оудьбу
страны и республики, повышения уровня
консолидации общества для решениrI задач

обеспечения безопасности и р€}звитиrI страны
и республики, укрепления чувства
сопричастности цраждан к великой истории и
культуре России и Республики Марий Эл,
обеспечения преемственности поколений,
воспитания гражданинq любящего свою
Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию;
обеспечение условий для р€ввития
патриотического воспитаниrI граждан,

формирования потребности в ценностях
патриотизма как основополагающего условия
воспроизводства у современIIых поколений
мотивов и смыслов созидания и защиты
Отечества;
содействие укреплению обороноспособности
страны, совершенствованио
допризывной подготовки

системы
молодежи

Республики Марий Эл, формирование у
молодых людей первичных знаний, умений и

навыков, необходимых дJuI службы в

Вооруженных Силах Российской Федерации,
воспитание патриотизма, уважения к
историческому прошлому России и ее

Вооруженных Сил, формирование у
допризывной молодежи чувства верности
Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей

Задачи
муниципаltъной
программы

развитие системы патриотического
воспитаниrI на основе внедрения моделей,
проектов, программ и технологий воспитания
патриотизма в современных условиях;
совершенствование организационно-
методического и информационного
обеспечения функционирования системы
патриотического воспитания ;

создание условий для интеграции ресур99в



патриотического воспитания образовательных
организации, учреждении культуры,
молодежной политики, воинских и трудовых
коллективов, общественных организаций;
совершенствование военно-патриотического
воспитания граждан как составной части
системы патриотического воспитания для
повышениrI престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах Российской
Федерации;
создание условий для р€}звития волонтерского
движения, являющегося эффективным
инструментом гражданско-патриотического
воспитаниrI;

укрепление матери€tльно-технической базы,
позволяющей проводить все необходимые
виды занятий по патриотическому
воспитанию и допризывной подготовке в
образовательных, трудовых, творческих
коллективах и общественных объединениях

Щелевые
индикаторы и
пок€ватели
муниципальной
программы

количество подготовленных организаторов и
специ€tлистов в сфере патриотического
воспитаниrI;
доля образовательных организаций всех
типов, )ruIаствующих в ре€tлизации
муниципальной программы, в общей
численности образовательных организаций;
доля волонтерских организаций,
осуществляющих свою деятельнооть на базе
образовательных организаций, в общей
численности образовательных организаций

Этапы и сроки
реаIIизации
муниципальной
программы

202| -2025 годы в один этап

объем
финансирования
муниципальной
про|раммы

объем финансирования составляет
250,0 тыс. рублей, в том числе:
2021,. год -50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;
202З год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств муниципаJIьного
бюджета Медведевсitого муницип€lJIьного



раиона
250,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;
202З год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований

уточняются ежегодно при формировании
муниципаlrьного бюджета Медведевского
муницип€LIIъного района на очередной

финансовый
и на плановый период

год

Ожидаемые

результаты
ре€Lпизации
муниципальной
программы

создание эффективной системы
патриотического воспитания граждан;
повышение качества проводимой работы в
области патриотического воспитания
в образовательных организациях,

г{реждениrIх культуры, спорта и молодежной
политики, общественных объединениях и
организациях, на предприятиях;
повышение престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах Российской
Федерации, снижение количества граждан,

уклоняющихся от прохождения военной
службы;

увеличение количества молодых людей,
вовлеченных в деятельность патриотических
объединений граждан, работу поисковых
отрядов и объединений;

формирование системы подготовки и
переподготовки руководителей военно-
патриотических объединений ;

ОбеСПечение )п{астия делегаций республики в
окружных и федеральных конкурсных
мероприrIтиях
направленности;

патриотической

возрастание гражданской, социальной и
труловой активности |раждан, повышение их
вклада в р€lзвитие общества и республики;
преодоление экстремистских проявлений
отдельных грyпп граждан



IIАСIIОРТ
IIGдпрсгравЕеIы <<ЕIатриотшческGе вФспитаЁf, ие граждап>} муниципальной
, шрOгреммьш <<IIатрллотичgекOе вOспитаIIие гра}цдан и допризывная

шOдготовка fuIOлоде}Е{и к военной службе в Медведевском муниципальном
районе wа 202| - 2а25 годы>>

ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования и по делам молодежи
администрации Медведевского муниципzLпьного

района (далее в тексте - Отдел образования и по

делам молодежи администрации района)

соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

участники
подпрограммы

- Отдел образования и по делам молодежи
администрации района;
- Отдел культуры администрации района
администрации муницип€шьного образования
<<Медведевский муниципальный район>> ;

- Отдел физической культуры и спорта
администрации района;
- Межмуниципальный отдел МВД России
<Медведевский>> (да-гrее - МО МВД России
<Медведевский>) (по согласованию);
- Отдел военного комиссариата Республики Марий
Эл по Медведевскому и Килемарскому районам
(да-гrее в тексте - военный комиссариат) (по

согласованию);
- Государственное бюджетное учреждение
Республики Марий Эл <<Комплексный центр
соци€tльного обслуживания населения в
Медведевском районе> (далее в тексте - КЦСОН)
(по согласованию);
- Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Медведевского и
Оршанского муниципаJIьных районов Главного
управления MIIC России по Республике Марий Эл
(далее в тексте - Отдел надзорной деятельности)
(по согласованию).

I_{ели подпрограммы обеспечение уоловий для
патриотического воспитания

р€}звитиrI
граждан,

формирования потребности в ценностях
патриотизма как основополагающего условия
воспроизводства у современных поколеций
мотиtsов и смыслов созиданиrI и защиты Отечества



подпрограммы р€ввития системы патриотического воспитания на

основе внедрения наг{но обоснованных моделей,
проектов, программ и технологий воспитания
патриотизма в современных условиях;
совершенствование нормативно-правового,
организационно-методического
информационЕого

функционированиrI
воспитания;
создание условий для инте|рации ресурсов
патриотического воспитаниrI образовательных
организаций, учреждений культуры, молодежной
политики, воинских и трудовых коллективов,
общественных организаций;

укрепление матери€lльно-технической базы
патриотического воспитания в образователъных
организациях, трудовых, творческих, воинских
коллективах и общественных объединениях

обеспечения
системы патриотического

I_{елевые

индикаторы и
пок€Lзатели
подпрограммы

доля обуlающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших rIастие в

конкурсных мероприятиях, направленных на
повышение уровня знаний истории и культуры
России, муницип€LIIьного образования,
в общей численности обуrающихся;
доля информированных о мероприlIтиях
муниципалъной программы грzDкдан Российской
Федерации, проживающих в Ресгryблике Марий
Эл, в общей численности граждан Российской
Федерации, проживающих в Республике Марий
Эл

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2021, - 2025 годы в один этап

объем
финансирования
подпрограммы

объем финансирования составляет
250,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;
202З год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств муницип€tпьного
бюджета Медведевского муниципzllrьного района
- 250,0 тыс. рублей, в том числе:
202I год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;



202З год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются
ежегодно при формировании муницип€шьного
бюджета Медведевского муниципаllьного района
на очередной финансовый год и
на плановый период

Ожидаемые

резулътаты
ре€шизации
подцрограммы

создание эффективной системы патриотического
воспитаниrI граждан Российской Федерации,
проживающих в Республике Марий Эл;
повышение качества проводимой работы в
области патриотического воспитания в
образовательных организациях, rIреждениях
культуры, спорта и молодежной политики,
общественных объединениях и организациях, на
предприятиях;
увеличение Количества молодых людеЙ,
вовлеченных в деятельность поисковых отрядов и
объединений;
обеспечение уIастия делегаций республики в

окружных и федераlIъных конкурсных
мероприrIтиях патриотической направленности;

преодоление экстремистских проявлений
отдельных групп граждан



HIACIIOPT
пOдшtrэФгравяfuяы ({Дошркзывная шOдготOвка мOлOдежи к военной службе>>

,МуЕ{иIдишIаJIьЕiФЙ Е!рФграммы (<IIатриO,гическФе вOспитание граждан и
дошризьЕвх{аж шсдготовка fulФлOдежи к военнФй слуясбе в Медведевско&t

муЕýициtIальцом районе на 2а2| - 2а25 годы>>

ответственный
исполнитель
подпрограммы

Отдел образования и по делам молодежи
администрации района;

соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

участники
подпрограммы"

- Отдел образования и по делам молодежи
администрации района;
- Отдел культуры администрации района;
- Отдел физической культуры и спорта
администрации района;
- Межмуниципа-rrьный отдел МВД России
<Медведевский>> (далее - МО МВД России
<Медведевский>) (по согласованию);
- Отдел военного комиссариата Республики Марий
Эл по Медведевскому и Килемарскому районам
(даrrее в тексте - военный комиссариат) (по
согласованию);
- Государственное бюджетное rIреждение
Республики Марий Эл <<Комплексный центр
соци€rльного обслуживания населения в
Медведевском районе>> (да;lее в тексте - КЦСОН)
(по согласованию);
- Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Медведевского и
Оршанского муниципаlтьных районов Главного
управления MIIC России по Республике Марий Эл
(далее в тексте - Отдел надзорной деятельности)
(по согласованию)

Щели подпрограммы содействие укреплению обороноспособности
страны, совершенствование системы допризывной
подготовки молодежи Республики Марий Эл,
формирование у молодых людей первичных
знаний, умений и навыков, необходимых для
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации, воспитание патриотизмq уважения к
историческому прошлому России и ее
Вооруженных Сил, формирование у допризывной



молодежи
готовности
обязанностей

чувства верности Отечеству,
к выполнению конституционных

Задачи
подпрограммы

создание условии интеграции ресурсов
патриотического воспитаниrI образовательных
организаций, учреждений кулътуры, молодежной
политики, воинских и трудовых коллективов,
общественных организаций;
совершенствование военно-патриотического
воспитаниrI граждан как составной части системы
патриотического воспитаниrI для повышения
престижа службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации и правоохранительных
органах Российской Федерации;

укрепление матери€lльно-технической базы
патриотического воспитания в образователъных,
трудовых, творческих, воинских коллективах и
общественных объединениях

Щелевые
индикаторы и
пок€}затели
подпрограммы

доля граждан Российской Федерации,
проживающих в Медведевском муницип€LгIьном

районе, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к
труду и обороне>> (гто),
в общей численности граждан Российской
Федерации, проживающих в Республике Марий
Эл, принимавших }ruIастие в сдаче нормативов
Всероссийского физкулътурно- спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО);
доля общеобр€вовательных и профессионаIIьных
образовательных организаций, над которыми
шефствуют воинские части (корабли);

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

202I - 2025 годы в один этап

объем
финансирования
подпрограммы

объем финансирования составляет
250,0 тыс. рублей, в том числе:
202\ год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;
202З год - 50,0 тыс. рублей
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей;
в том числе за счет средств муниципшIьного

]-0



бюджета
250,0 тыс. рублей, в том числе:
2021год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;
202З год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
2025 год - 50,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются
ежегодно при формировании муниципаlIьного
бюджета Медведевского муницип€Lпьного района
на очередной финансовый год и на плановый
период

Ожидаемые

результаты
реztлизации
подпрограммы

создание эффективной системы
патриотического воспитания

республики;
обеспечение эффективного взаимодействия
субъектов военно-патриотического воспитания и

допризывной подготовки молодежи к военной
службе;
повышение мотивации молодежи к
профессиональному выбору службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах Российской
Федерации в качестве будущей профессии,
готовности к защите Отечества;

формирование комплекса республиканских
мероприятий военно-прикладной и оборонно-
спортивной нагlравленности ;

формирование у подрастающего поколения

уважительного отношениrI к символам российской
государственности, военной символике

военно-
молодежи
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Приоритеты государственной политики в сфере патриотического
воспитания граждан и допризывнои подготовки молодежи

к военной службе, цели и задачи муниципальной программы

Реализация целевых программ патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, проживающих в Медведевском муниципшIьном

районе, в 202\ - 2025 годах позволила в целом создать систему
патриотического воспитаниrI на муницип€UIьном уровне и обеспечить ее

устойчивое функционирование. Итогом реаlIизации целевых программ стала
тенденциrI углубления в массовом сознании граждан пониманиrI российского
патриотизма как духовного ориентира и важнейшего ресурса р€ввития
современного российского общества.

Социа-гlьные эффекты реutлизации целевых программ патриотического
воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в Медведевском
муниципuLпьном районе, заключ€Lltись в устойчивой тенденции роста
социальной востребованности ценностей российского патриотизма в

общественном сознании граждан; укреплении соци€lльного партнерства и
взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского
общества, направленного на рационatльное и сбалансированное р€ввитие
государственной системы патриотического воспитания; достижении
соци€LIIьно оправданного уровня комплексности и рацион€tлизации структуры
взаимодействия науки, образования и культуры в патриотическом
воспитании; повышении жизнеспособности систем патриотического
воспитаниrI р€lзличных категорий |раждан в современных условиях; рurзвитии
межрегион€tIIьных отношений субъектов патриотического воспитания;
совершенствовании институтов государственно-общественного управления
патриотическим воспитанием на регион€lльном и муницип€tпьном уровнях.

Муницип€LIIьнЕuI программа исходит из утверждения значимости

российского патриотизма дJuI современных граждан России как духовного
ориентирц способствующего сохранению и р€lзвитию гордости за
героическое прошлое России, приобщению к боевым и трудовым традициям,

формированию причастности к историческим свершениям российского
общества.

МуниципЕLгIьная программа основывается на цонимании патриотизма
как базовой направленности соци€шъного поведениrI граждан, выражающей
высший смысл жизни и деятельности личности, проявления долга и
ответственности перед обществом, формирующей понимание гр€Dкданином
России приоритета общественных интересов над индивиду€lJIьными при
защите интересов Отечества. Такое понимание свидетельствует о
приоритетности патриотизма в структуре ценностей российского общества и
государственной политики, позвоJuIет совершенствоватъ деятельность
сложившихся структур системы патриотического воспитания, а также
создает условия дjIя развития их взаимодействия, внедрения современных

форr, технологий и механизмов эффективного взаимодействия между ними.
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В этом контексте патриотическое воспитание выступает
основополагающим социапьным фактором укрепления российской
государственности, консолидации российского общества, обеспечения
национальной безопасности, достижения российской гражданской
идентичности населением страны, что определяет стратегию инновационного

р€ввития России. Идеалы, ценности и смыслы российского патриотизма
составляют основу разработки современных моделей и механизмов

формирования у современных поколений граждан России опыта служения
Отечеству и прежде всего готовности к его защите.

Система патриотического воспитания граждан Российской Федерации
представляет собой разноуровневое взаимодействие его основных субъектов,
имеющее устойчивые связи и отношениrI, построенные на принципах
социЕLльного партнерства и общественно-государственного управлениrI.
Субъектами патриотического воспитаниrI выступают органы
государственного управления, образовательные организации, уIреждения
культуры, молодежной политики, общественные организации. Объектами
патриотического воспитания выступают различные возрастные категории
граждан Российской Федерации, проживающих в Медведевском
муницип€LIIьном районе, уlебные, производственные коллективы, творческие
союзы', общественные организации.

Содержание проблемы патриотического воспитания гр€Dкдан
Российской Федерации заключается в том, что в условиях второго
десятилетия XXI века даJIьнейшее его рЕtзвитие как системы и соци€tльного
института должно способствовать консолидации российского общества,

укреплению национальной безопасности и формированию российской
гражданской идентичности - коренным задачам государственной политики
ближайших десятилетий.

Решение многообразного спектра проблем патриотического воспитания
строится на последовательной и целенаправленной государственной
политике, направпенной на укрепление национ€Llrьной безопасности
Российской Федерации, обеспечение устойчивого и поступательного

р€ввития страны и республики, повышение значимости отечественных
социокультурных ориентиров, преодоление факторов, ослабляющих
соци€Lпьно значимые интересы личности, ее соци€Lпьную ответственность,
готовностъ к саморе€Llrизациина благо общества и государства.

Система программных мероприятий, направленных на решение данной
проблемы, исходит из потребности каждого гражданина России в свободном
выборе своего будушtего в
национutпьной безопасности
консолидацию социаIIъного,

судьбу страны и республики, повышениrI уровня консолидации общества для
решениrI задач обеспечения безопасности и р€Iзвития страны и республики,

республики.
Щелями муниципальной
создание условий для

контексте целей р€ввития и обеспечения
России. Она направлена на интеграцию и
культурного и воспитательного потенциала

программы являются:
повышени[ гражданской ответственности за
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укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России и Республики Марий Эл, обеспечениrI преемственности поколений,
во€питания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию;

обеспечение условий для р€tзвития патриотического воспитания
граждан, формированиrI потребности в ценностях патриотизма как
основополагающего условия воспроизводства у современных поколении
мотивов и смыслов созиданиrI и защиты Отечества;

содействие укреплению обороноспособности страны,
совершенствование системы допризывной подготовки молодежи
Медведевского муниципаJIьного района, формирование у молодых людей
первичных знаний, умений и навыков, необходимых для службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации, воспитание патриотизмq

уважения к историческому прошлому России и ее Вооруженных Сил,

формирование у допризывной молодежи чувства верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей.

К числу решаемых задач относятся:

р€Lзвитие системы патриотического воспитания на основе внедрениrI
моделей, проектов, программ и технологий воспитаниrI патриотизма в
современных условиях;

совершенствование организационно-методического и
информационного обеспечения функциониров ания системы патриотического
воспитания;

создание условий для интеграции ресурсов патриотического
воспитаниrI образовательных организаций, 1..rреждений культуры,
молодежной политики, воинских и трудовых коллективов, общественных
организаций;

совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как
составной части системы патриотического воспитаниrI для повышеншя
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и
правоохранительных органах Российской Федерации;

создание условий для рztзвития волонтерского движениrI, являющегося
э ф ф ективным инструментом гр €Dкданско- патриотиче ского воспит ания;

укрепление матери€tльно-технической базы, позволяющей проводитъ
все необходимые виды занятий по патриотическому воспитанию и
допризывнои подготовке в образоватеJIьных, трудовых, творческих
коллективах и общественных объединениях.

Муниципапьнzш программа разработана обеспечивает
преемственность в соответствии с целями, задачами, основными
механизмами и показателями государственной программы <<ПатриотиIIеское
воспитание граждан Российской Федерации на 202I - 2025 годы)),

утвержденной постановлением Правителъства Российской Федерации от З0
декабря 2015 г. Jф I49З и государственной программы Ресгryблики Марий Эл
<<Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к
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военной службе) на 202\-2025 годы, утвержденной постановлением
Правителъства Республики Марий Эл от 10 октября2016 г. J\b 440.

Сведения о пок€Lзателях (индикаторах) муниципальной про|раммы,
подпрограмм и их значениях приведены в приложении Jф 1 к муниципаrrьной
программе.

Перечень основных мероприятий муниципа_гtьной программы с

указанием сроков их ре€rлизации и ожидаемых результатов приведен в
приложении j\Ъ 2 к муниципЕtJIьной программе.

Сведения об основных MepEIx правового реryлирования в сфере

ре€LlIизации муниципutльной программы приведены в приложении J\Ъ З к
муниципальной программе.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы
за счет средств муниципzllrьного бюджета с расшифровкой по главным
распорядителям средств муницип€Lпьного бюджета, подпро|раммам,
основным мероприrIтиям, а также по годам ре€rлизации муниципальной
программы приведена приложении Jtlb 4 к муниципальной программе.

Прогнозная оценка расходов на ре€Lлизацию целей муниципальной
программы в рЕIзрезе иных истоtIников финансироваIIия муниципальной
программы приведена в приложении }lb 5 к муниципальной программе.

План ре€rлизации муниципальной программы приведен в приложении
jtlb б к муниципа-пьной программе.
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приложЕниЕ Jф 1

к муниципirльной прогрilмме
<Патриотическое воспитание граждан и

допризывнаjI подготовка молодежи к
военной службе>

на202\ -2025 годы

сtsЕдЕнI4ш 0 IIокАзАтЕлях (шндикАторАх)

муЕицишальной шрограшIмы
(dIатриOтическOе вGсIrитание граждан и дOпризывнаlt подгOтOвка мGлOдежи к mФенной службе>}

на 2a2l - 2025 гOды, подшрOграмм и их значениях

Показатели (индикаторы) Единица
измерения

значения показателей
2021
год

2022го
д

202з
год

2024
год

20205г
од

1 2 a
J 4 5 6 7 8

Муниципа_пьная прогрttNIма кПатриотическое воспитание граждан и допризывнtш подготовка молодежи
к военной службе> Ha202l - 2025 годы

1 Количество подготовленных организаторов и специzlлистов в сфере
патриотического воспитalниJI

человек 15 16 |7 18 I9

2. Щоля образовательньrх организаций всех типов, }лrаствующих в реirлизации
Муниципальной программы, в общей численности образовательных
организаций

процентов 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0
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1 2 1J 4 5 6 1 8

a
J. Доля волонтерских организаций, осущоствJIяющих свою деятельность

на базе образовательньD( оргапизаций, в общей численности
образовательньIх организаций

процентов 55,0 60,0 65,0 70,0 70,0

Подпрограмма <Патриотическое воспитание граждан)
1 Щоля об1"lающихся в образовательных организац}шх всех типов,

принимавших участие в конк}рсных мероприятиrIх, направленньtх на
повышение уровня знаний истории и культуры России, муниципirльного
образования, в общей численности обучающихся

процентов 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

Подпрограмма <.ЩопризывнаjI подготовка молодежи к военной службе>
1 Доля граждан Российской Федерации, проживtlющих в Медведевском

муниципаJIьном районе, выполнивших нормативы Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>
(ГТО), в общей численности граждан Российской Федерации,
проживающих в Медведевском муниципаJIьном районе, принимавших

r{астие в сдачо нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комlrлекса <Готов к труду и обороне) (ГТО)

процентов 0,6 5,0 8,0 l0,0 15,0

2. Доля общеобразовательньD( и профессионаJIьных образовательньfх
организаций, над которып4и шефствуют воинские части

процентов 70,0 70,0 70,0 70.0 70,0
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приложЕниЕ Jф 2

к муницип€rльной програ]\dме

кПатриотическое воспитание граждан и
допризывнаJ{ подготовка молодежи к

военной службе>

на202| - 2025 годы

IхЕ,рЕчЕнь

оснOЕIlых 1шерOприятий муниципальшой програплмьх
<dtrатI}иOтшческое воспит8ние граждан и допризывная подготовка молOдеж(&l к военнOй слyжбе>}

на 2021 - 2а25 гOды

наименование
основного

мероприятия

ответственный
исполнитель

Срок, год
Ожидаемый

непосредственный
результат (краткое

описание)

Последствия
нереЕ}лизации

основного
мероприятия

Связь с показатеJuIми
подпрогрilNIмы

начаJIа

реализа-
ции

оконча-
ния

реализа-
ции

2 _) 4 5 6 7 8

Подпрограlrлма кПатриотическое воспитание граждан)

Организационно-
методические
осЕовы

Отдел образования и
по делам молодежи;

Администрация

2021 2025 внедрение в tIроцесс
патриотического
воспитания

невыполнение
показателей
муниципальной

количество
подготовленньD(
организаторов и
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l 2 аJ 4 5 6 7 8

IIатриотичоского
воспитания граждан

района инновационньD(
технологий;

разработка rIебно-
методических
rrособий и

рекомендаций в
области
патриотического
воспитания с
обоснованием
применения в
современньж
условиях
обновленньпr
методов работы с
каждой категорией

российских граждан;

разработка и
внедрение уrебных
и специальньD(
програNdм и методик
рa}звития
современньгх форм и
методов
патриотической
работы с
молодежью;
использование
наиболее
эффективньrх форм
и методов всего
многообразия

прогрtll\dмы сrrециалистов в сфере

патриотического
воспитания;

ДОЛЯ )лIаствующих в

реапизации
муниципальной
IIрограммы
образовательньfх
организаций всех типов
в общей численности
образовательньfх
организаций;
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l 2 J 4 5 6 -| 8

педагогичоских
средств и подходов
к патриотическому
воспитаIIию

различньж
категорий граждан с

г{етом специфики
сфер их жизни и
деятельности;
совершенствование
системы подготовки
специаJIистов и
повышение их
квалификации в
области
патриотического
воспитания;
изlrтrение и
обобщение
передового опыта в
области
патриотического
воспитания с целью
его внедрения
в практику этой
деятельности

2. Формирование
патриотических
ценностей,
приобщающих
граждан
к отечественной

Отдел образования и

по делам молодежи;

Администрация

района

2021 2025 повышение интереса
к изуrению истории
отечества и

формирование
чувства уважения к
геDоическому

невыполнение
показателей
муниципальной
прогрЕlпdмы

ДОЛЯ обl.T ающихся в

образовательньтх
организаци.я]х всех
типов, принимавших

}л{астие в конкурсньIх

2о
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истории и культуре прошпому нашеи
страны, сохранение
памяти о великих
исторических
tIодвигах
защитников
Отечества;

углубление знаний о
событиях, ставших
основой
государственньIх
прilздников России;
повышение интереса

российских граждан
к военной истории
Отечества в ходе
подготовки и
празднования
'lJ-летия Победы
советского народа в
Великой
отечественной
войне Т94l' - |945
годов;
сохранение
исторической
паNlяти и развитие
интереса к
отечественной науке
и ее видным
деятеJUIм
патриотам России;

мероприятиях,
направленньIх на

повышение уровня
знаний истории и
культуры России,
Медведевского района,
в общей численности
обу.rающихся
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проводение

республиканских
конкп)сов,
семинаров,
конфоренциЙ,
выставок и
экспозиций,
посвященньIх
славным
историческим
событиям и
знаменательным
датапd истории
России

з. Участие
образовательньгх
организаций,

уrреждений
культуры и средств
массовой
информации в
патриотическом
воспитании
граждан

Отдел образования
и по делаIu
молодежи;

Отдел культуры;
Администрация

района

202l 2025 совершенствование

фор, и механизмов
социt}льного
партнерства
образовательньIх
организаций,

1.чреждений
купьтуры,
молодежной
политики,
общественных
объединений в
пропаганде
патриотизма;
активное
использование
элементов
патриотического

невыIIолнение
показателей
муниципальной
программы

доля образовательньIх
организаций всех типов,
r{аствующих в
реализации
мунициrrа_шьной
прогрчlммы, в общей
численности
образовательных
организаций
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воспитания в
средствах массовой
информации;
активизация
творческой
деятельности
журнtUIистов,
писателей, деятелей
науки и культуры,
представитепей
интеллигенции в
области
патриотического
воспитания;

развитие
электронньD( и
печатньгх средств
массовой
информации,
специаJIизирующихс
я на патриотической
тематике

4. Взаимодействие
органов
государственной
власти и
гражданского
общества в
интерQсах
патриотического
воспитания

Отдел образования
и по дела]чI
молодежи;

Отдел культуры;
МО МВД России
<Медведевский>
(по согласованию);

Военный
комиссариат (по
согласованию);

2021 2025 повышение
эффективности
взаимодействия
органов
государственной
власти и
гражданского
общества в развитии
основ управления
патриотическим

невыполнение
показателей
муниципа_ltьной
прогрfiммы

доля образовательньfх
организаций всех типов,
rIаствующих в

реч}лизации
муниципальной
программы, в общей
численности
образовательЕьtх
организаций;
доля волонтерских

2з
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Отдел надзорной
деятельности (по
согласованию);
Администрация

района

воспитанием на всех
его уровнях;
рz}звитие
инновационньD(

форм, методов и
технологий
координации и
взаимодействия
субъектов
патриотической
деятольности;
объединение
основньгх
направлений и форм
патриотичоского
воспитания на всех
уровнях;
привлечение
ветеранских
организаций к
работе с
молодежью;
использование их
опыта,
нравственного и
духовного
потенциала дJIя
сохранения
преемственности
боевьгх и трудовых
традиций; рttзвитие
добповольческого и

организаций,
осуществJIяющих свою
деятельность на базе
образовательньгх
организаций, в общей
численности
образовательньfх
организаций

t
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поискового
движения в
Dеспублике

подпрограмма к.щопризывная подготовка молодежи к военной службе>

1 Военно-
патриотическое
воспитание
молодежи

Отдел образования
И IIО ДеЛаN,I

молодежи;
Отдел физической
культуры и спорта;

Отдел культуры;

МО МВД России
(МедведевскиЙ>

(по согласованию);

Военный
комиссариат (по

согласованию);

Отдел надзорной

деятельности (по

согласованию),
Администрация

района

2021' 2025 создание условии, в
том числе
нормативньD( и
правовьж, дJU{

обеспечения
координации и
взаимодействия
военно-
патриотических
объединений
(клубов) по

рчtзличным
направлениям и

формашr профильной
деятельЕости в
цеJIях повышения
эффективности
формирования у
молодежи
готовности к защите
отечества и военной
службе;
из)ление и
внедрение
передового опыта в
практику военно-
патриотического
воспитания

невыполнение
показателей
муниципальной
программы

доля граждан Российской
Федерации, проживающих
в Медведевском
муниципальном районе,
выполнивших нормативы
Всероссийского

физкульryрно-
спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне>>

(ГТО), в общей
численности граждан
Российской Федерации,
проживающих в

Ресгryблике Марий Эл,
принимавших 5rчастие в

сдаче нормативов
Всероссийского

физкульryрно-
спортивного комппекса
кГотов к труду и обороне>
(ГТО); доля
общеобразовательных и

профессионtLпьных

образовательньгх

организаций,
образовательных
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молодежи,

формирование
позитивного
отношения к
военной и
государственной
службе;
создание военно-
патриотических
игровьIх и медиа-
програI\dм, активное
использование
возможностей
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети
кИнтернет>> для
работы с
молодежной
аудиторией;
активизация военно-
шефской работы;
создание
механизмов
постоянного
взаимодействия с
общественно-
государственными
организациями,
общественными
объединениями
патриотической

организации высшего
образования, над

которыми шефствуют
воинские части
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направленности по
выполнению задач
военно-
патриотического
воспитания и
подготовки
молодежи к защите
отечества

2. Формирование у
молодежи
положительной
мотивации к
прохождению
военной службы

Отдел образования
и по делам
молодежи;

Отдел культуры;

МО МВД России
<Медведевский>
(по согласованию);

Военный
комиссариат (по

согласованию);

Отдел надзорной

деятельности (по

согласованию);

Администрация

района

2021 2025 формирование у
молодежи
моральной и
психологической
готовности к защите
Отечества, верности
конституционному и
воинскому долгу в

условиях мирного и
военного времени,
высокой
гражданской
ответственности;

рi}звитие у
подрастающего
поколения гордости,
глубокого уважения
и почитания
символов
государства
Госуларственного
герба,
Госуларственного
флага.

невыполнение
показателей
муниципальной
прогрчlIчIмы

доля воинских частеи,
над которыми шефствуют
трудовые коJUIективы,

бизнес-структуры,

районы, города
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Государственного
гимна Российской
Федерации, другой
российской,
особенно воинской,
символики и
исторических
святынь Отечества;
создание условий
дJIя комплектования
Вооруженньтх Сил
Российской
Федерации, других
войск, воинских
формирований и
органов мор€tльно,
психологически и
физически
подготовленными
граждаIIаN,Iи,
обладающими
высокой мотивацией
к прохождению
военной и
государственной
службы

l,.
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приложЕниЕ J\ъ 4

к муниципirльной программе
<Патриотическое воспитание граждан и

допризывн€u подготовка молодежи к
военной службе>

на202| - 2025 годы

ФИПАПСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕНИЕ

реализrццп муцпцппальпой программы
<dIатрпотпческое воспцтанхе граrкдан п допрпзывпая подгоmвка молодежr к воеппой слlтrбе>>

па 2021 - 2025 годы за счет средgIв м).ЕпцппаJIьцого бюдясета Медведевского муппцппального раЙона

Статус
Наименование муЕиципальной

прогрtlммы,
подпрогра]чIмы,

основного мероприятия

ответственны
Код бюджетной классификации

и иgllOJIни,tоJIь,
соисполнитель

грБс РзПр цср вр 2021 2022 202з 2024 2025

z a
J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

Муниципаль
HtUI

програN,Iма

медведевско

муниципitльн

<Патриотическое восIIитание
гllятaпяIJ т, ппттf,tтrаLттrття<r ттппгптпRтaя

всего х х х х 50,0 50 50 50 50

молодежи к военной сJryжбе) на2021

- 2025 годы

ответственныи
исполнитель -

Отдел
образования и

по делflм

х х х х 50,0 50 50 50 50
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ого района молодежи

Подпрогралш,l

а

кПатриотическое воспитанис
граждан)

всего х х х х 50 50 50 50 50

ответственныи
исполнитель -

Отдел
образования и

по делам
молодежи

х х х х 50 50 50 50 50

основное
мероприятие

Организ ационно -методические

основы патриотического воспитания
граждан

Отдел
образования

по делчrNI

молодежи

874 070] 24]'0|270
10

61,2 0 0 0 0 0

основное
мероприятие

Формирование патриотических

ценностей, приобща:ощих граждан к
отечественной истории и культуре

Отдел
образования

IIо делtlм
молодежи

874 0,707 24102270
20

бI2 0 20 20 20 20

основное
мероприятие

Участие образовательных
ОРганизаций, 1..rреждений культуры и
средств масоовой информации в
патриотическом воспитании граждан

Отдел
образования

по делам
молодежи

874 0707 24т03270
30

612 0 20 20 35 з5

t

з0



l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2

основное
мероприятие

Взаимодействие органов
государственной власти и
гражданского общества в интересах
IIатриотического воспитания

Отдел
образования

ПО ДеЛЕlIчI

моподежи

874 0101 24|04270
40

6|2 0 0 0 0 0

Подlрогралгм
а

<,ЩопризывнаlI подготовка молодежи
к военной службе>

всего х х х х 50 50 50 50 50

ответственный
исполнитель -

Отдел
образования и

по делаNI
молодежи

х х х х 50 50 50 50 50

основное
мероприятие

Военно-патриотическое воспитанис
молодежи

Отдел
образования и

ПО ДеЛ€lIч1

молодежи

874 0707 2420|270
50

6|2 50 50 50 50 50

основное
мероприятие

Формирование у молодежи
положительной мотивации к
прохождению военной службы

Отдел
образования и

по депаI\4
молодежи

874 0707 24202270
60

6|2 50 50 50 50 50

l
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приложЕниЕ ]ф 5

к муниципапьной прогрЕlluме

<Патриотическое воспитание граждан и

допризывная подготовка молодежи к
военной службе>

на202| - 2025 годы

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

расходов на реализацию целей муницшпальной программы
<<Патриотическое воспитание граждан ш допризывная подготовка молодежи к военной службе>>

на 202t - 2025 годы

Статус
Наименование муниципальной прогрtll\dмы,

подпрограммы, основного мероприятия

Источники

финансового
обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей) по годаNI

2021 2022 202з 202з 2025

l 2 J 4 5 6 7 8

Муниципальная
программа

<Патриотическое воспитание граждан и

доrrризывная подготовка молодежи к военной
службе>

всего 50 50 50 50 50

муниципальныи
бюджет

50 50 50 50 50

з2
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на2027 -2025 годы внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Подпрограллма Патриотическое воспитание граждан всего 50 50 50 50 50

муниципальныи
бюджет

50 50 50 50 50

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

основное
мероIIриятие

Организационно-методические основы
патриотического воспитания граждан

всего 0 0 0 0 0

муницип€rльный
бюджет

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

основное
мероприятие

Формирование патриотических ценностей,
приобщающих граждаЕ к отечественной
истории и культуре

всего 0 0 0 0 0

муниципальныи
бюджет

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

основное
мероприятие

Участие образовательньD( организаций,

уrреждений культуры и средств массовой
информации в патриотическом воспитании

всего 0 20 20 35 35

муниципальныи 0 20 20 35 35
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граждан бюджет

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

основное
мероприятие

Взаимодействие органов государственной
власти и гражданского общества в интересах
патриотического воспитания

всего 0 0 0 0 0

муниципЕrльныи
бюджет

0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

Подrрограл,пла ЩопризывнаrI подготовка молодежи к военной
службе

всего 50 50 50 50 50

муниципtIJIьныи
бюджет

50 50 50 50 50

внебюджетные
источники+

0 0 0 0 0

основное
мероприятие

Военно-патриотическое воспитание молодежи всего 50 50 50 50 50

муниципЕ}льный

бюджет
50 50 50 50 50

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

основное Формирование у молодежи положительной всего 0 0 0 0 0

з4
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мероприятие мотивации к прохождению военной службы МУНИЦИПЕUIЬНЫИ

бюджет
0 0 0 0 0

внебюджетные
источники*

0 0 0 0 0

*Пр" условии вьцеления средств.

l
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS б

к муниципальной программе <<Патриотическое

восIIитание грахдtлЕ и допризывная
подютовка молодежи к военной с.пужбе>>

gа2021 - 2025 rоды

плАн

реsJIпзацпп муцпципальпой программы
<dlацrпотпческое воспптаппе гра7кдап п допрпзывная подготовка м(модежи к воепвой слу:кбе>>

па 2021 - 2025 годы

наименование
подпрогра},1мы,

ведомственной

целевой
прогр;lN{мы,

мероприятий
ведомственной

целевой
програN4мы,

основного
мероприятия,
мероприятий в

рамках основного
мероприятия

ответственный
исполнитель

Срок, год Ожидаемый
Еепосредственный

результат

Код
бюджет

ной
классиф
икации

Бюджетные ассигнования (тыс. рублей)

2021
год

2022
год

202з

год
2024

год
2025
год

начал
а

реали
зации

оконч
ания

реz}ли
зации

l
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Подпрограмма
кПатриотическое
воспитание
граждан)

2021 2025 50 50 50 50 50

l. Организационно-
методические
основы
патриотического
восппгания грzDкдан

Отдел образования и
по дел€lNI молодежи;

Отдел культуры;
администрация района

2021 2025 внедрение в процесс
IIатриотического
воспитания
инновационньIх
технологий;
рЕвработка уrебно-
методических
пособий и

рекомендаций в
области
патриотического
воспитания с
обоснованием
применения в
современных
условиях
обновленньD( методов
работы с каждой
категорией

российских граждаIr;

разработка и
внедрение уrебньтх и
специЕIJIьпьD(
прогрilNIм и методик
рitзвития coBpeMeHHbIx
форм и методов

874 0707
24|0|21

010
6|2

0 0 0 0 0
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патриотической
работы с молодежью;
использование
наиболее
эффективньгх форм и
методов всего
многообразия
педагогических
средств и подходов к
патриотическому
восtIитанию

рt}зличньD( категорий
граждан с )ru{етом
специфики сфер их
жизни и деятельности;
совершенствование
системы подготовки
специ€lлистов и
повышение их
квалификации в
области
патриотического
воспитания;
из)л{ение и обобщение
передового опыта в

области
патриотического
воспитания с целью его

внедрения в практику
этой деятельности

1.1. Разработкаи Отдел образования и
по делаNI;

2021 2025 формирование единьD(
ВЗГJUIДОВ, ПОДХОДОВ К

0 0 0 0 0
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внедрение

комплекса учебньгх
и специzlльньlх

программ и методик

рiввитиJr
современньж форм
и методов

патриотической

работы

Отдел культуры содержательнои
деятельности
патриотического
воспитания;

унификация rIебных
и воспитательньгх
программ по
патриотическому
воспитанию

1.2. Подготовка
специzUIистов в

области
патриотического
воспитани,I и
повышение их
квалифtжации

Отдел образования и по

делам молодежи:

Администрация района

2021 2025 повышоние уровня
профессионilJIьной
компетентности по
патриотическому
воспитанию у
руководителей
патриотич9ских
объединений;

расIIространение
передовьIх форм
работы по
патриотическому
воспитанию

0 0 0 0 0

1.3. Изl"rение и
обобщение
передового опыта в

области
патриотического
воспитания с целью
его внедрения в

практику

Отдел образования и
по делам;

Отдел кульц.ры

2021 2025 выработка новьrх
подходов к
формированию
патриотического
сознания молодежи,
внедрение передовьtх

фор, и методов
патриотического
воспитания,

0 0 0 0 0
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организация
взаимодойствия с
центрЕlN4и
патриотического
воспитания регионов
Приволжского
фелеоального окDчга

2. Формирование
патриотических

ценностей,
приобщающlтх

гра)кдан

к отечественной
истории и культуре

Отдел образования и по
делам молодежи;

Администрация района

2021 2025 повышение интереса к
изrIению истории
отечества и
формирование
чувства уважения к
героическому
прошлому нашей
страны, сохранение
п€lNlяти о великих
исторических
подвигах защитников
Отечества;

углубление знаний о
событиях, ставших
основой
государственньгх
праздников России;
повышение интереса
граждан Российской
Федерации к военной
истории Отечества в
ходе подготовки и
прiвднования
77-летия Победы
советского народа в
Великой

874 0707
2410|21

020
612

0 20 20 20 20
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отечественной войне
794| - 1945 годов;
сохрч}нение
исторической папdяти
и рсввитие интереса к
отечественной науке и
ее видным
деятеJUIм - патриотам
России;
проведение

республиканских
конкурсов, семинаров,
конференций,
выставок и
экспозиций,
посвященных
славным
историческим
событиям и
зЕilменательным
датirпd истории России

2.1. Активизация
интереса к
из)чению истории
отечества и

формирование
чувства ув€l)кениJI к
героическому
прошлому нашей
страны, сохРанение
памяти о великих
исторических

Отдел образования и по
делам молодежи;
Отдел культуры;

Администрация района

2021 2025 повышение интереса
граждан к истории
Отечества,
противодействие
попыткilм
фа;lьсификации
истории, воспитание
молодежи в духе
славньIх боевых
традиций старших
поколений и
воспитание чувства

0 10,0 10,0 10,0 25,0
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подвигах
защитников
отечества

гордости за боевое
прошлое Отечества,
сохранение па]uяти о
Великой
отечественной войне
|94Т - |945 годов,
ее жертвах и
героическом подвиге
народов, победивших
фашизм

2.2. Повышение
качества работы
субъектов
патриотического
воспитания по
патриотическому
воспитанию
обуrающихся

Отдел образования и по
делам молодежи:

Администрация района

202l: 2025 увеличение
количества молодежи,
состоящей в
патриотических
общественньrх

формированиях,
активизация
использования

ресурсов субъектов
патриотического
воспитания

0 20,0 20,0 20,0 20,0

2.3. Проведение
мероприятий,
KoHKJapcoB,

семинаров,
конференций,
выставок и
экспозиций,
посвященных
славным
историческим
событиям и

Отдел образования и по
делам молодежи;
Отдел культуры;

Администрация района

202l: 2025 проведение
культурIIо-массовьгх и
просветительских
мероприятий,
активизация
исследовательской
деятельности
обуrающихся по
направлениям
патриотического
воспитания

0 25,0 25,0 40,0 40,0
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знаменательным

датам истории
России

З. Участие
образовательных
оргалrизаций,

1^rреждений
кульцФы и средств
массовой
информации в
патриотическом
воспитании граждан

Отдел образования и по
делам молодежи;
Отдел культуры;

Администрация района

2021 2025 совершенствование

форм и механизмов
социttльного
партнерства
образовательньгх
организаций,

уrреждений
культуры,
молодежной
политики,
общественньrх
объединений
пропаганде
патриотизма;
активное
использование
элементов
патриотического
воспитания в
средствах массовой
информации;
активизация
творческой
деятельности
журнЕ}листов,
писателей, деятелей
науки и культуры,
представитепей
иЕтеллигенции

874 0701
24]'0|27

030
6|2

0 20,0 20,0 з5,0 35,0

l
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области
патриотического
воспитания;

рi}звитие электронньD(
и печатньIх средств
массовой
информации,
сгIециf}лизирующихся
на патриотической
тематике

З.1. Проведение
конкурсньtх
мероприятий по
выявлению
передового опыта в
сфере

патриотического
воспитания

Отдел образования и по
делам молодежи;
Отдел культуры;

Администрация района

20211 2025 повышение
эффективности
патриотического
воспитания,
использование
лr{ших практик в
качестве образцов,
создание эффективной
системы поддержки
л}чших организаторов
в сфере
патриотического
воспитания

0 20,0 20,0 з5,0 35,0

з.2.

Совершенствование

форм и механизмов
социального
партнерства,.

образовательных
организаций,

Отдел образования и по
делам молодежи;
Отдел культуры;

Администрация района

2021 2025 обеспечение
эффективного
взаимодействия
субъектов
патриотического
воспитания, создание

условий дJlя
использования

0 0 0 0 0
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r{реждениЙ
культуры,
молодежной
политики,
общественных
объединений в

пропаганде
патриотизма

ресурсов
республикаЕских
центров
патриотического
воспитания
муниципальных
образованиях

2025 | пропаганда
патриотизма в
средствах массовой
информации,
информирование
общественности о
проводимой работе по
патриотическому
воспитанию граждан;
создание условий для
использования
специftлизированньD(

ресурсов
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети <Интернет> в
интересах
организаций,

работающих в сфере
патриотического
воспитания

2021З.З. Пропаганда
патриотического
воспитания в

средствах массовой
информаrдии,

информационно-
телекоммуникацион
ной сети
<<Интернет>

Отдел образования и по
делам молодежи,
Отдел культуры;

Администрация района
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4. Взаимодействие
органов

государственной
власти и

грiDкданского

общества в

интересах
патриотического
воспитани,I

Отдел образования и
по делЕlп4 молодежи;

Отдел культуры;
МО МВД России
<Медведевский>>
(по согласованию);

Военный комиссариат
(по согласованию);
Отдел надзорной
деятельности (по
согласованию);

Администрация района

202l 2025 повышение
эффективности
взаимодействия
органов
государственной
власти и
гражданского
общества в развитии
основ управления
патриотическим
воспитанием на всех
его уровнях;
рaввитие
инновационньD( форм,
методов и технологий
координации и
взаимодействия
субъектов
патриотической
деятельности;
объединение
ocHoBHblx
направлений и фор,
патриотического
воспитания на всех
уровнях;
привлечение
ветеранских
организаций к работе
с молодежью,
использование их
опытa нравственного
и духовного

814 0101
24t0l27

040
612

0 0 0 0 0
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потенци€}ла для
сохранения
преемственности
боевьтх и трудовьIх
традиций;

рttзвитие
добровольческого и
поискового движения
в республике

4. l . обеспечение

)л{астия делегаций

республики в

окружных и
всероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности

Отдел образования и
по ДелаI\d МоЛоДеЖи

202]' 2025 обеспечение гIастия
победителей

республиканских
отборочньrх
KOHKYPCHbIX
испытаний в
окружньж и
всероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности

0 25 25 25 25

4.2. Организация
проведение

ресгryбликанских
мероприятий
патриотической
направJIенности

Отдел образования и
по делаNI молодежи;

Отдел культуры;
МО МВД России
<Медведевский>
(по согласованию);

Военный комиссариат
(по согласованию);
Отдел надзорной
деятельности (по
согласованию);

Администрация района

2021 2025 организация
комплокса
рi}зноуровневьfх
мероприятий по
основным
направлениям
патриотического
восIIитания в

республике;
организация и
проведение

республиканских
этапов военно-

0 20 20 20 20
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патриотических
конкурсов и
мероприятий

4.З. Поддержка и

развитие
добровольческого и

поискового

дви)кения в

Ресгryблике Марий
Эл

Отдел образования и по

делам молодежи;

Отдел культуры

202l 2025 развитие
добровольчества как

эффективного
инструмеIIта
гражданско-
патриотшIеского
воспитания;

повышение роли и

авторитета поисковьrх
общественньгх
объединений в

патриотическом
воспитании граждан,

увековечивание памяти
воинов, погибших при
защите Отечества, и

воспитzIние будущr;<

поколений на их
примере

0 10,0 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма
<<,Щопризывная

подготовка
молодежи к военной
слгужбе>

2021 2025 50 50 50 50 50

1. Военно-
патриотическое
восIIитание

Отдел образования и
ПО ДеЛаIчI МОЛОДеЖИ;

Отдел физической

2021 z025 создание условий, в
том числе
нормативньD( и

814 0107
24]'0l21

050

50 50 50 50 50
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молоде}ки культуры и спорта;
Отдел культуры;

МО МВД России
кМедведевский>
(по согласованию);

Военный комиссариат
(по согласованию);
Отдел надзорной
деят9льности (по
согласованию);

Администрация района

правовых, дJIя
обеспечения
координации и
взаимодействия
военно-
патриотических
объединений (клубов)
по различным
направлениям и
формам профильной
деятельности в цеJIях
повышения
эффективности

формирования у
молодожи готовности
к защите Отечества и
военной службе;
изrIение передового
опыта и его внедрение
в практику военно-
патриотического
воспитания молодежи,
формирование
позитивного
отношения к военной
и государственной
службе;
создание военно-
патриотических
игровьIх и медиа-
прогрilмм, активное
использование
возможностей

6|2
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иЕформационно-
телекомуникацион-
Irой сети кИнтернет>
дJIя работы с
молодежной
аудиторией;
активизаIIия военно-
шефской работы,
создание механизмов
постоянного
взаимодействия с
общественно-
государственными
организациями,
общественными
объединениями
патриотической
направленности по
выполнению задач
военно-
патриотического
воспитания и
подготовки молодежи
к защите отечества

1.1. Проведение

республиканских
соревнований по

военно-прикJIадным
и военно-

спортивным видам

Отдел образования и
по делам молодежи;
Отдел физической
культуры и спорта;

Отдел культуры;
МО МВД России
<Медведевский>

2021l 2025 повышение интереса
молодежи к воеIIно-
прикладным видам
спорта, здоровому
образу жизни,
рzlзвитие волевьIх и
физических качеств и

50 50 50 50 50
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спорта, развитие
спортивно-
патриотического
воспитания,

создание условий
для увеличения
численности
молодежи, успешно
выполнившей
нормативы
Всероссийского

физкультlрно-
спортивного
комплекса <<Готов к
труду и Обороне>
(гто)

(по согласованию);
Военный комиссариат

(по согласованшо);
Отдел надзорной
деятельности (по
согласованию);

Администрация района

воспитание
готовности к защите
отечества

1.2. Создание

условий для
обеспечения

координации и
взаимодействия
субъектов военно-

патриотического
воспитаниrI по

различным
направлениям и

формам профильной

деятельности в

целях повышения
эффективности

Отдел образования и
ПО ДеЛtll\4 МОЛОДеЖИ;

Отдел физической
культуры и спорта;

Отдел культуры;
МО МВД России
<Медведевский>>
(по согласованию);

Военный комиссариат
(по согласованию);
Отдел надзорной
деятельности (по
согласованию);

Администрация района

2021 2025 рzввитие и
совершенствование
фор, работы
организаций юньD(
патриотов России;
формирование у
молодежи
позитивного
отношения к военной
службе, активизация
военно-шефской
работы

0 0 0 0 0
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формирования у
молодежи
готовности к защите

отечества и военной
с.lryжбе

1.З. Укрепление
материitльно-

техни!{еской базы

ресурсного центра
патриотического
воспитаниrI

Отдел образования и
по делilNI молодежи

2021 2025 формирование
материально-
технической базы,
позволяющей
проводить все
необходимые виды
занятий по
патриотическому
воспитаЕию и
допризывной
tIодготовке

0 20 20 20 20

2. Формирование у
молодежи
положительной
мотивации к
прохождению
военной слryжбы

Отдел образования и
по делtlN4 молодежи;
Отдел физической
культуры и спорта;

Отдел культуры;

МО МВД России
<Медведевский>
(по согласованию);

Военный комиссариат
(по согласованию);

Администрация района

2021 2025 формирование у
молодежи мора;rьной
и психологической
готовности к защите
Отечествц верности
конституционному и
воинскому долгу в

условиях мирного и
военного времони,
высокой гражданской
ответственности;

р€lзвитио у
подрастчlющего
поколения гордости,
глубокого уважения и
почитания символов

874 0701
24|0|27

060
бl2

0 0 0 0 0
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государства
Госуларственного
герба,
Госуларственного
флага,
Госуларственного
гимна Российской
Федерачии, другой
российской, особенно
воинской, символики
и исторических
святынь Отечества;
создание условий для
комплектоваIIия
Вооруженньгх Сил
Российской
Федерации; др}гих
воиск, воиЕских

формирований и
оргаЕов морально,
психологически и

физически
подготовленными
гражданами,
обладающими
высокой мотивацией к
прохождеЕию
военной и
государственной
службы

2.1. Формирование у
молодея(и

Отдел образования и
по делtlN,1 молодежи;

2021 2025 формирование
ответственного

0 0 0 0 0
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морirльнои и
психологиtIеской

готовности к защите
Отечества, верности
констич/ционному и

воинскому долry
в условиях мирного
и военного времени,

высокой
гражданской
ответственности

Отдел физической
культуры и спорта;

Отдел культуры;

МО МВД России
<Медведевский>
(по согласованию);

Военный комиссариат
(по согласованию);

Администрация района

отношения к личной и
общественной
безопасности, умений
и навыков поведения
в экстрем€}льньш

условиях;
активизация военно-
шефской работы

2.2.Развитиеу
подрастilющего
поколения гордости,
гrryбокого ув:Dкения
и почитаниjI

символов
государства - Герба,
Флага, Гимна
Российской
Федерации, другой
российской,
особенно воинской,
символики и
исторических
святынь отечества

Отдел образования и
по делilм молодожи;
Отдел физической
культуры и спорта;

Отдел культуры;

МО МВД России
<Медведевский>
(по согласованию);

Военный комиссариат
(по согласованию);

Администрация района

2021' 2025 использование
поIIуляризация
государственной
символики
патриотическом
воспитании

0 0 0 0 0
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