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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
08.06.2012г.                          с. Александровка                       № 482-п 
 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан Александровского района 

на 2012 - 2015 годы» 
 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
долгосрочных целевых программ муниципального образования 
Александровский район, утверждённым Постановлением администрации 
Александровского района от 27.04.2012 года № 325-п, руководствуясь ст. 29 
Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан Александровского района на 2012 - 2015 годы» 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Александровского района 
по социальным вопросам Шамова В.И. 

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте администрации Александровского района и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

 
Глава района      А.П. Писарев 
 
Разослано: отдел образования, отдел правового обеспечения, 

прокурору, в дело. 
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 Приложение 
        к постановлению администрации  

от 08.06.2012г.  2012 г. № 482-п 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан 

Александровского района 
на 2012 - 2015 годы" 
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Паспорт 
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Александровского района на 2012 - 2015 годы» 
 

I.Наименование 
Программы 

- Долгосрочная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан 
Александровского района на 2012 - 2015 
годы" (далее - Программа) 

II.Основание для 
разработки 
Программы 

- постановление администрации 
Александровского района "О создании 
рабочей группы по разработке районной 
целевой программы "Патриотическое 
воспитание граждан Александровского 
района на 2012 - 2015 годы" 

III.Заказчик  
Программы 

- Администрации Александровского района 
 

IV.Разработчик 
Программы -
Ответственный 
исполнитель 

 Отдел образования администрации 
Александровского района 

V.Соисполнители 
Программы 
 
 

- Отдел молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма, управление 
социальной защиты населения, отдел 
культуры, Александровское отделение 
ДОСААФ 

VI.Цели и задачи 
Программы 
 

- совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан Александровского 
района, усиление работы органов 
государственной власти Александровского 
района, учреждений и организаций, органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, 
готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины и на этой основе 
сохранение общественной стабильности в 
районе. 
Основными задачами являются: 
формирование комплекса организационно-
методического обеспечения 
функционирования системы патриотического 
воспитания; 
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совершенствование традиционных форм 
патриотического воспитания, сохранение и 
приумножение традиций старшего поколения; 
активизация работы по популяризации 
государственной символики Российской 
Федерации, Оренбургской области, 
Александровского района; 
создание благоприятных условий для 
подготовки молодежи к службе в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации; 
повышение эффективности форм и методов 
патриотической работы с использованием 
современных информационных и Интернет-
ресурсов 

VII.Срокии этапы 
реализации 
Программы 

 2012- 2015 годы 

VIII.Источники и 
объемы 
финансирования 

 
 
- 

объем финансирования из районного бюджета 
на реализацию Программы составляет  4511,9 
тыс. рублей 

IX.Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

- контроль и управление за ходом выполнения 
Программы осуществляет отдел образования 
администрации Александровского района 

X.Оценка социально-
экономической 
эффективности 
Программы 

- высокая степень готовности граждан 
Александровского района к выполнению 
своего гражданского и патриотического 
долга, повышение политической и правовой 
культуры граждан, положительная динамика 
роста патриотизма граждан района, 
укрепление социально-экономической и 
политической обстановки в районе 

 
Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящей 

Программы организаций, не являющихся органами исполнительной власти 
Александровского района, осуществляется по согласованию или на 
договорной основе. 
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1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программно-целевым методом 
 
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и 

государства, одним из важнейших элементов общественного сознания, 
фактором сохранения общественной стабильности, мобилизации сил в 
чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена 
заблаговременно. 

В районе за многие годы накоплен большой опыт патриотического 
воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой 
работе активно принимают участие органы исполнительной власти области 
и органы местного самоуправления, ветеранские и общественные 
организации, средства массовой информации. 

В районе работает патриотический клуб «Патриот», кружки и 
объединения гражданско-патриотической направленности. Ежегодно 
проводятся месячники оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященные Дню защитника Отечества, стали традиционными дни 
воинской славы, дни призывника, в учебных заведениях проходят уроки 
мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся 
спортивные соревнования, экспедиции, сборы, форумы, молодежные 
проекты, спартакиады, военно-спортивные игры "Зарница" и "Школа 
безопасности", слеты военно-патриотических и военно-спортивных 
клубов, в музеях постоянно экспонируются выставки патриотической 
тематики, в школах ежегодно проходят смотры-конкурсы комнат и музеев 
боевой славы. Сельские, школьные библиотеки осуществляют воспитание 
детей и подростков в процессе ежедневного библиотечного обслуживания. 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием  67-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дня родной 
школы придали новый импульс в повышении качества и эффективности 
проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан. 

В то же время для совершенствования системы и процесса 
патриотического воспитания необходимо вести дальнейшую плановую 
работу по решению ряда проблем, в том числе в вопросах материально-
технического обеспечения воспитательной базы, своевременной 
проработки законодательных вопросов патриотического воспитания, 
преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по 
патриотическому воспитанию граждан, активного участия в работе по 
патриотическому воспитанию граждан средств массовой информации. 

Эффективность патриотического воспитания в значительной степени 
зависит от совершенствования работы,  проведения единой политики в 
области патриотического воспитания. 

Программа предполагает совместную деятельность органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра 
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проблем патриотического характера. 
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 
Основными целями Программы являются совершенствование 

системы патриотического воспитания граждан Александровского района, 
усиление работы органов государственной власти Александровского 
района, учреждений и организаций, органов местного самоуправления, 
общественных объединений по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины и на этой 
основе сохранение общественной стабильности в Александровском 
районе. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
задачи: 

формирование комплекса организационно-методического 
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания; 

совершенствование традиционных форм патриотического 
воспитания, сохранение и приумножение традиций старшего поколения; 

активизация работы по популяризации государственной символики 
Российской Федерации, Оренбургской области, Александровского района; 

создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе 
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

повышение эффективности форм и методов патриотической работы с 
использованием современных информационных и Интернет-ресурсов. 

Срок действия Программы - 2012 - 2015 годы. 
Основными целевыми индикаторами и показателями, 

характеризующими исполнение Программы, являются: 
количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому 

воспитанию; 
количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях по патриотическому воспитанию; 
количество молодежи допризывного возраста, участвующей в 

мероприятиях патриотической направленности. 
Система индикаторов и показателей оценки эффективности 

Программы представлена в приложении  1к настоящей Программе. 
 

3.Сроки и этапы реализации  Программы 
 
Сроки реализации программы 2012-2015 годы. 
 

4.Система программных  мероприятий 
Реализация Программы позволит совершенствовать систему 

патриотического воспитания граждан Александровского района. 



7 
 

Основные мероприятия Программы предусматривают: 
совершенствование системы патриотического воспитания граждан 

Александровского района (организационно-методические меры по 
совершенствованию процесса патриотического воспитания граждан); 

Организацию патриотического воспитания граждан в ходе 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и 
другим памятным событиям истории России (работа по патриотическому 
воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, работа по 
патриотическому воспитанию граждан в связи с другими памятными 
датами и событиями истории России); 

использование государственных символов Российской Федерации в 
патриотическом воспитании граждан; 

подготовку молодежи допризывного возраста в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации к прохождению службы; 

совершенствование информационного обеспечения процесса 
патриотического воспитания граждан. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Выполнение мероприятий Программы предусматривает их 

финансирование за счет средств районного бюджета. На реализацию 
программных мероприятий необходимо  4511,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования по направлениям расходов приведен в 
приложении  3 к настоящей Программе. 

 
6. Механизм реализации мероприятий Программы 

 
Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. 
Исполнители работ определяются по результатам конкурсов, 

проводимых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". 

В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, 
спартакиад, игр, соревнований и форумов), по итогам, проведения которых 
может быть предусмотрено награждение участников, размеры и порядок 
расходования призовых фондов определяются приказами государственных 
заказчиков Программы, являющихся исполнителями указанных 
мероприятий. 

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 
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7. Оценка социально-экономической  
эффективности Программы 

 
Реализация основных положений Программы позволит решить ряд 

проблем воспитательного, социального и духовного характера. Благодаря 
развитию у граждан таких качеств, как социальная зрелость, 
ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к 
сохранению и приумножению исторических и культурных ценностей, 
милосердие, значительно повысится их готовность к активному участию в 
основных сферах социально значимой деятельности. 

В результате реализации Программы ожидается в: 
социально-идеологической сфере - формирование позитивного 

духовно-нравственного облика гражданина, снижение степени 
идеологического противостояния представителей различных общественно-
политических объединений, возрождение истинных духовных ценностей 
российского народа, упрочение единства и дружбы национальных 
конфессий; 

социально-экономической сфере - обеспечение заинтересованности 
общества в развитии экономики Александровского района, снижение 
социальной напряженности, поддержание общественной и экономической 
стабильности; 

области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан 
к защите Отечества; 

экологической сфере - повышение социально-экологической 
компетенции граждан, привлечение внимания к проблемам сохранения 
природного и культурного наследия. 

Также ожидается увеличение количества: 
массовых мероприятий, проводимых по патриотическому 

воспитанию, до 150 мероприятий; 
учащейся молодежи, принимающей участие в массовых 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 1870 человек; 
молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности, до 200 человек. 
Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание 

граждан будут способствовать успешному решению задач, поставленных 
перед обществом. 
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Приложение  1 
к долгосрочной целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан 
Александровского района на 2012 - 2015 годы» 

 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

эффективности реализации Программы 
 

N 
п./п. 

Целевой индикатор Единица 
измерения 

Исходн
ые 

показат
ели 

2011 
года 

Показатели эффективности реализации 
Программы 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1. Количество массовых 
мероприятий, проводимых 
по патриотическому 
воспитанию 

количество 
мероприятий 

93 110 125 135 150 

2. Количество учащейся 
молодежи, принимающей 
участие в массовых 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 

человек 1600 1750 1800 1850 1870 

3. Количество молодежи 
допризывного возраста, 
участвующей в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

человек 120 140 145 150 160 
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Приложение  2 
к долгосрочной целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан 
Александровского района на 2012 - 2015 годы» 

 
Перечень 

мероприятий Программы и объемы финансирования из районного бюджета 
 

п./п. Наименование мероприятия Направлени
я расходов 

Объем финансирования 
(тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) 

Муниципаль-
ный заказчик 

Ожидаемый 
результат 

всего за 
2012 - 2015 

годы 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год   

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
  Всего по Программе  4511,9 1025 928,8 1129,9 1428,2    
I. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Александровского района 
1. Организационно-методические 

меры по совершенствованию 
процесса патриотического 
воспитания граждан: 

        

1.1. Подготовка и издание серии 
сборников методических 
материалов по вопросам 
организации военно-
патриотического воспитания 
подростков (по всем 
направлениям) 

прочие 
расходы 

20 5 5 5 5 Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 

 

совершенствование 
методической базы для 
организаторов патриотического 
воспитания 

1.2. Подготовка и издание сборника 
методических рекомендаций по 
патриотическому воспитанию и 
гражданскому образованию, 
развитию инновационных форм 
работы в учреждениях 
дополнительного образования 

прочие 
расходы 

15  7  8 Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

совершенствование 
методической базы для 
организаторов патриотического 
воспитания в системе 
дополнительного образования 
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1..3. Тиражирование и 
распространение в 
общеобразовательных школах 
района материалов о Героях 
Советского Союза, 
социалистического труда  

прочие 
расходы 

10 10    Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

воспитание на примерах жизни и 
деятельности героев Советского 
Союза, России, 
социалистического труда 

1.4. Подготовка и издание сборника 
методических материалов по 
итогам конкурса программ 
классных руководителей 
патриотической направленности 

прочие 
расходы 

20 10  10  Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

повышение качества 
воспитательной работы с 
подрастающим поколением 

2. Проведение районных научно-
практических конференций, 
семинаров, совещаний, 
социологических исследований, 
обобщения опыта работы по 
вопросам патриотического 
воспитания: 

      Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

 

2.1. Районный  научно-практический 
семинар "Пути дальнейшего 
совершенствования 
патриотического воспитания на 
современном этапе" 

прочие 
расходы 

10  5  5 Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

систематизация и развитие 
концептуальных основ 
патриотического воспитания 
детей и подростков 

2.2. Районное совещание 
руководителей "Патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения средствами туризма и 
краеведения" 

прочие 
расходы 

0     Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

обмен опытом и 
совершенствование 
деятельности, направленной на 
патриотическое воспитание 
детей и подростков 

2.3. Районные семинары-совещания 
организаторов поисковой работы 
и руководителей музеев 
образовательных учреждений по 
теме "Организация поисковой и 

прочие 
расходы 

0     Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 

внедрение современных 
педагогических, инновационных 
технологий в содержание 
поисковой и музейной работы 
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музейной работы"  
2.4. Районный "круглый стол" по 

теме "роль духовных традиций в 
духовно-нравственном 
становлении подрастающего 
поколения" 

прочие 
расходы 

0     Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

духовно-нравственное 
воспитание, основанное на 
лучших традициях семьи, 
общества и государства 

2.5. Обобщение опыта работы 
образовательных учреждений, 
клубов, объединений, детских 
общественных организаций 
патриотической направленности 
по патриотическому воспитанию 
граждан Александровского 
района 

прочие 
расходы 

45 10 10 10 15 Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

изучение, обобщение и 
распространение лучшего опыта 
работы территорий по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения 

2.6. Проведение районного интернет-
педсовета по проблемам 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения 

прочие 
расходы 

     Отдел 
образования 
администрации 
Александровск
ого района 
 

широкое обсуждение актуальных 
проблем патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения в современных 
условиях 

2.7. Проведение районной интернет-
конференции по проблемам 
патриотического воспитания 
детей и подростков 
"Инновационные подходы и 
технологии в работе по 
патриотическому воспитанию 
детей и подростков" 

прочие 
расходы 

    Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

обмен опытом работы в данном 
направлении, компетентные 
ответы представителей 
заинтересованных организаций и 
ведомств на заданные вопросы 

2.8. Районные семинары для 
педагогов в рамках акции «Не 
исчезай мое село» 

прочие 
расходы 

     Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 

 

привлечение подрастающего 
поколения к изучению истории 
малой родины, родного края 
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3. Проведение мероприятий по 
совершенствованию работы с 
молодежными и ветеранскими 
организациями: 

      Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

 

3.1. Встречи Главы МО 
Александровский район с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
тружениками тыла в дни 
государственных праздников и 
дни воинской славы 

прочие 
расходы 

55 (30-
РОО,25- 

отдел 
культуры) 

10 (5-
РОО, 5- 
отдел 

культур
ы 

10 (5-
РОО, 5- 
отдел 

культуры 

15 (10-
РОО, 5- 
отдел 

культур
ы 

20 (10-
РОО, 
10- 

отдел 
культу

ры 

Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
, ОМПФКСТ,  
отдел культуры, 
Совет ветеранов 
(по 
согласованию) 

  

3.2. Проведение районного 
совещания по вопросам 
взаимодействия ветеранских 
объединений и детских 
общественных организаций, 
клубов, объединений в работе по 
патриотическому воспитанию 

прочие 
расходы 

10 5  5  Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

обмен опытом и 
совершенствование деятельности, 
направленной на патриотическое 
воспитание детей и молодежи 

3..3. Традиционные встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с молодежью 
"Во имя Великой Победы", 
приуроченные ко Дню Победы 

прочие 
расходы 

55 10 10 15 20 Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

обмен опытом работы и 
совершенствование путей 
взаимодействия в вопросах 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения 

4. Участие в областных 
мероприятиях: 

        

4.1. областные конференции 
(семинары) по вопросам 
взаимодействия ветеранских 
объединений и молодежных 

прочие 
расходы 

30  15  15 Отдел 
образования 
администрации 
Александровског

обмен опытом работы и 
совершенствование путей 
взаимодействия в вопросах 
патриотического воспитания 
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организаций в работе по 
патриотическому воспитанию 

о района 
 

4.2.  семинары-совещания 
организаторов поисковых 
объединений, тимуровского, 
добровольческого движения по 
оказанию помощи ветеранам и 
вдовам погибших и умерших 
участников Великой 
Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов 

прочие 
расходы 

30 15  15  Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

изучение, обобщение и 
распространение опыта в данном 
направлении 

5. Организация и проведение 
районных творческих конкурсов 
для руководителей 
патриотического воспитания: 

        

5.1. районный конкурс проектов, 
программ, методических 
материалов на лучшую 
организацию работы по 
патриотическому воспитанию 
учащихся "Растим патриотов 
России" 

прочие 
расходы 

20 5 5  10 Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

внедрение передовых форм и 
методов патриотического 
воспитания в системе 
образования 

5.2. районный конкурс проектов, 
образовательных программ по 
патриотическому воспитанию 
"Родное Оренбуржье" 

прочие 
расходы 

20 5  15  Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

внедрение передовых форм и 
методов по воспитанию у детей и 
подростков любви к малой 
родине, родному краю 

5.3. Проведение конкурса социально 
значимых программ и проектов 
учреждений социального 
обслуживания семей и детей 

прочие 
расходы 

60 15 15 15 15  МУ КЦСОН, С 
«Социальная 
реабилитация 

несовершеннолет
них 

поддержка социально значимых 
инициатив учреждений 
социального обслуживания семей 
и детей 

6. Участие в областном творческом 
конкурсе методических пособий 

 0 0 0 0 0 Отдел 
образования 

активизация деятельности 
педагогов по внедрению 
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"Растим патриотов России" 
(среди педагогов) 

администрации 
Александровског
о района 

 

передовых форм и методов 
патриотического воспитания 

7. Участие в областных 
методических мероприятиях 
(курсах повышения 
квалификации, научно-
практических конференциях, 
семинарах, совещаниях): 

        

7.1. Курсы повышения квалификации 
организаторов патриотического 
воспитания в образовательных 
учреждениях (1 раз в год) 

прочие 
расходы 

20 5 5 5 5 Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

подготовка кадров 
патриотического воспитания, 
совершенствование форм и 
методов патриотической работы 

7.2. семинары-совещания для 
руководителей образовательных 
учреждений по теме 
"Организация работы по 
патриотическому воспитанию в 
системе образования: 
инновационные подходы и 
технологии" 

прочие 
расходы 

10  5  5 Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
 

обобщение распространения 
передового опыта работы по 
патриотическому воспитанию 
учащейся молодежи 

8. Совершенствование 
материально-технического 
обеспечения процесса 
патриотического воспитания 
граждан: 

        

8.1. Создание мультимедийной базы 
"Наш край в годы войны" 

прочие 
расходы 

20   20  Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 

 

формирование чувства гордости 
за свой район и его исторический 
вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне 
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районный архив 
8.2. Присвоение образовательным 

учреждениям статуса опорной 
экспериментальной площадки по 
патриотическому воспитанию 
детей и подростков 

в рамках 
бюджетных 
ассигновани

й 

     Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 

 

распространение лучшего опыта 
работы образовательных 
учреждений по патриотическому 
воспитанию 
 

 Всего по разделу I:  460 (25-
отдел 
культуры, 
375- Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро
вского 
района 
, 60- УСЗН, 

МУ 
КЦСОН, С 
«Социальна

я 
реабилитаци

я 
несовершен
нолетних) 

105 (-
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровског
о района 

 85, 5-
отдел 

культур
ы, 15- 
МУ 

КЦСОН, 
С 

«Социал
ьная 

реабили
тация 

несовер
шенноле

тних 

92 
(Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровског
о района 

-72, 
отдел 

культуры 
– 5, 15- 

МУ 
КЦСОН, 

СО 
«Социал

ьная 
реабилит

ация 
несовер
шенноле

тних 

130 
(Отдел 
образов
ания 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 

-110, 
отдел 

культур
ы – 5, 

15- МУ 
КЦСОН

, 
СО«Соц
иальная 
реабили

тация 
несовер
шеннол
етних 

123 
(Отдел 
образо
вания 
админ
истрац
ии 
Алекса
ндровс
кого 
района 
-98,10- 
отдел 
культу
ры, 15- 

МУ 
КЦСО
Н, СО 
«Соци
альная 
реабил
итация 
несове
ршенн
олетни

х 

  

II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России 
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Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
9. Организация и проведение 

районных мероприятий: 
        

9.1. Фестивали:         
9.1.1. Фестиваль национальных 

культур «Земляки» 
прочие 

расходы 
80 (55-
ОМПФКСи
Т,  25-  Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро
вского 
района 

) 

15 (10-
ОМПФ
КСиТ, 
5- Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 
) 

15 (10-
ОМПФК
СиТ, 5- 
Отдел 
образован
ия 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 
) 

15 (10-
ОМПФ
КСиТ, 
5-) 
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 
 

20 (10-
ОМПФК
СиТ 
Отдел 
образован
ия 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 

, 10-) 

Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
, ОМПФКСиТ 

воспитание 
патриотизма на 
лучших театральных 
традициях, поддержка 
и развитие детского 
театрального 
творчества 

9.1.2. Районный конкурс-фестиваль 
военно-патриотической песни 
"Долг. Честь. Родина" 

прочие 
расходы 

63 15 15 15 18 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

совершенствование 
системы 
патриотического 
воспитания детей и 
молодежи, выявление 
и поддержка 
талантливых авторов 
и исполнителей песен 

9.1.3. Фестиваль детского 
художественного творчества 
"Поклонимся великим тем 
годам!", посвященный 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 

прочие 
расходы 

25    25 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

развитие детского 
художественного 
творчества, 
приобщение к 
знаменательным 
событиям истории 
России 

9.1.4. Участие в областном фестивале прочие 65 15 15 15 20 Отдел образования расширение форм 
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военно-патриотической песни 
"Долг. Честь. Родина" 

расходы администрации 
Александровского района 

 

участия ОУ в 
мероприятиях по 
военно-
патриотическому 
воспитанию 

9.1..5. Районный фестиваль народного 
творчества "Обильный край, 
благословенный!" 

прочие 
расходы 

1190,9 238,5 274,3 315,4 362,7 Отдел культуры сохранение 
нематериального 
культурного 
наследия, развитие 
самодеятельного 
народного творчества, 
развитие культурно-
досу-говой 
деятельности 

9.2. Творческие конкурсы, смотры:         
9.2.1. Районный  смотр-конкурс музеев 

боевой, трудовой и воинской 
славы образовательных 
учреждений "Этих дней не 
смолкнет слава" 

прочие 
расходы 

60 10 15 15 20 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

совершенствование 
содержания, форм и 
методов поисковой, 
исследовательской, 
собирательской 
деятельности 

9.2.2. Районные  конкурсы: 
исследовательских 
краеведческих работ "Растим 
патриотов" участников 
Всероссийского движения 
"Отечество"; 
"За сохранение и бережное 
отношение к лесным богатствам 
Оренбуржья"; 
молодежных проектов, программ 
"Моя страна, моя Россия!"; 
детских любительских 
видеофильмов "Ратные страницы 
истории Отечества"; 

прочие 
расходы 

60 10 15 15 20 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

выявление и 
поддержка одаренных 
школьников, 
обладающих 
способностями к 
творческой 
деятельности, 
повышение качества 
подготовки авторских 
проектов 
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исследовательских работ 
учащихся "Мое село в годы 
Великой Отечественной войны", 
"История Отечества в истории 
моей семьи"; 
заочный конкурс научно-
исследовательских работ 
учащихся "Моя малая Родина" 

9.2.3. Районный конкурс рисунков 
"Сделай мир добрее" 

прочие 
расходы 

60 15 15 15 15  МУ КЦСОН, СО 
«Социальная 
реабилитация 

несовершеннолетних 

развитие творческих 
способностей детей и 
подростков 

9.3. Выставки:         
9.3.1. Районная  выставка детских 

рисунков "Во имя Великой 
Победы", посвященная 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов 

прочие 
расходы 

10    10 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

воспитание 
патриотизма, 
формирование 
активной 
гражданской позиции, 
развитие творческого 
потенциала 
одаренных детей и 
подростков 
посредством 
изобразительной 
деятельности 

9.3.2. Районная  выставка детской 
фотографии "Но помнит мир 
спасенный, мир вечный, мир 
живой" 

прочие 
расходы 

15    15 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

воспитание 
гражданственности и 
любви к Родине 
посредством 
фотоискусства 

9.4. Слеты:         
9.4.1. Участие в областном слете 

объединений, клубов 
патриотической (в том числе 
военно-патриотической) 

прочие 
расходы 

85 25  30 30 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

воспитание у детей и 
молодежи 
гражданственности и 
патриотизма, чувства 
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направленности "Нам этот мир 
завещано беречь!" 

гордости за славное 
историческое и 
боевое прошлое 
нашей Родины 

9.4.2. Участие в областном слете 
поисковых объединений 
"Равнение на героев" 

прочие 
расходы 

50 25  25  Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

совершенствование 
поисковой работы, 
обеспечение условий 
для развития 
поисковой, поисково-
исследовательской и 
краеведческо-
этнографической 
деятельности 

9.4.3. Районный  слет  ученических 
производственных бригад 

прочие 
расходы 

60 15 15 15 15 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

приобретение 
трудовых навыков 
обучающихся в сфере 
сельскохозяйственног
о производства, 
освоение и 
распространение 
опыта ведения 
фермерских хозяйств 

9.4.4. Районный  слет юных краеведов 
"Наш край - земля родная!" 

прочие 
расходы 

60 30   30 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

развитие 
познавательного 
интереса к традициям 
и обычаям народов, 
проживающих в 
районе 

9.4.5. Участие в областном слете-
соревновании "Школа 
безопасности" 

прочие 
расходы 

105 25 25 25 30 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

формирование 
сознательного и 
ответственного 
отношения к 
вопросам личной и 
общественной 
безопасности 
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9.5. Соревнования:         
9.5.1. Соревнования по 

авиамодельному спорту 
прочие 

расходы 
50  25  25 Отдел образования 

администрации 
Александровского района 

 

развитие интереса к 
техническим видам 
спорта и повышение 
спортивного 
мастерства, 
патриотическое 
воспитание молодежи 

9.6. Районные  патриотические акции 
и движения: 

        

9.6.1. Патриотическое движение 
"Каждой школе - музей" 

прочие 
расходы 

40 10 10 10 10 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 

 

сохранение 
исторической памяти 
народа, повышение 
качества 
воспитательной 
работы с молодежью 

9.6.2. Награждение команд - 
победителей районного 
патриотического тимуровского 
движения "Береги тех, кто жив. 
Помни о тех, кого нет" 

прочие 
расходы 

20 5 5 5 5 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

активизация 
деятельности 
тимуровских отрядов, 
численное увеличение 
тимуровских отрядов 

9.6.3. Награждение участников 
районной поисковой акции "И 
помнит мир спасенный...", 
посвященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

прочие 
расходы 

15    15 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 
 

сохранение 
исторической памяти 
народа, расширение 
поисковой работы 

9.6.4. Районная акция "Великая 
Победа".  

прочие 
расходы 

30    30 Отдел образования 
администрации 
Александровского района 

 

повышение интереса 
граждан к военной 
истории Отечества, 
противодействие 
попыткам 
фальсификации 
событий Великой 
Отечественной войны 
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1941-1945 годов 
9.6.5. Районная  акция "Наш долг", 

посвященная памяти участников 
локальных войн и военных 
конфликтов 

прочие 
расходы 

20 5 5 5 5  МУ КЦСОН, СО 
«Социальная 
реабилитация 

несовершеннолетни
х 

увековечивание памяти о 
погибших участниках локальных 
войн и конфликтов 

9.6.6. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
профессиональным праздникам, 
другим юбилейным датам и 
памятным событиям военной 
истории России, Оренбургской 
области, Александровского 
района. 
(мероприятия, посвященные 23 
февраля, 9 мая и т.д.) 

прочие 
расходы 

40 10 10 10 10  МУ КЦСОН, СО 
«Социальная 
реабилитация 

несовершеннолетни
х 

воспитание уважительного 
отношения к участникам 
военных действий и оказание им 
бескорыстной помощи 

9.7. Другие мероприятия 
патриотического и культурно-
воспитательного характера: 

        

9.7.1. Районный  День детства 
"Наследники Великой Победы", 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

прочие 
расходы 

25    25 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

привлечение внимания к 
проблемам детства, поддержка 
детского творчества, сохранение 
исторической памяти 

9.7.2. Участие в Вахтах Памяти по 
поиску и захоронению 
непогребенных останков воинов, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны  

прочие 
расходы 

60   30 30 ОМПФКСиТ увековечивание памяти воинов, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны 

9.7.3. Районный экологический 
марафон "Зеленый край - зеленая 
планета" 

прочие 
расходы 

70 15 15 20 20 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

воспитание бережного 
отношения к природным 
богатствам района и 
необходимости рационального 
природопользования 

9.7.4. Участие в  полевом лагере 
"Юный спасатель" 

прочие 
расходы 

105 25 25 25 30 Отдел образования 
администрации 

совершенствование практических 
навыков и умений поведения в 
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Александровского 
района 

 

экстремальных ситуациях в 
целях личной и общественной 
безопасности 

9.7.5. Участие в областном лагере-
семинаре "На посту N 1" 

прочие 
расходы 

40 10 10 10 10 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

формирование гражданских 
качеств, воспитание 
ответственности и 
дисциплинированности, умения и 
готовности к несению почетного 
караула 

9.7.6. Проведение уроков мужества с 
участием ветеранов войн и 
военной службы 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

историческое, героико-
патриотическое и культурно-
нравственное воспитание 
молодежи 

9.7.7. Традиционный поход по 
маршруту района с возложением 
венков к памятникам винам 

прочие 
расходы 

85 20 20 20 25 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

воспитание на примере подвигов 
воинов  

9.7.8. Участие в интеллектуальной игре 
для старшеклассников по 
истории России и Оренбургского 
края "Эхо времен" 

прочие 
расходы 

25 5 5 5 10 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

привлечение старшеклассников к 
изучению истории родного края, 
активизация исследовательской 
деятельности 

9.7.9. Участие в областном конкурсе 
"Юный пахарь" 

прочие 
расходы 

50 10 10 15 15 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

профилизация учащихся в 
сельскохозяйственном 
направлении, развитие интереса к 
профессии 

9.7.10. Проведение литературных 
Пушкинских дней 

прочие 
расходы 

20 5 5 5 5 Отдел культуры увеличение количества 
мероприятий духовно-
нравственной направленности 

9.7.11. Проведение цикла мероприятий, 
посвященных 200-летию Победы 
в Отечественной войне 1812 года 

прочие 
расходы 

50 50    Отдел культуры сохранение памяти о народном 
подвиге и воспитание чувства 
гордости за свою страну 
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9.7.12. Смотр-конкурс работы 
библиотек, посвященный 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, "Вспомним всех 
поименно" 

прочие 
расходы 

30    30 Отдел культуры сохранение связи времен и 
поколений 

9.7.13. Организация профильных 
военно-патриотических 
оздоровительных лагерей 
дневного пребывания на  базе 
общеобразовательных 
учреждений  

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

оздоровление и военно-
патриотическое воспитание 
подростков 

9.7.14. Приобретение новогодних 
подарков для детей,  матерей 
погибших военнослужащих 

прочие 
расходы 

40 10 10 10 10 УСЗН помощь семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

9.7.15 Районный этап Всероссийской 
акции "Я - гражданин России" 

прочие 
расходы 

25 5 5 5 10 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

поддержка школьных 
социальных инициатив в 
разработке и реализации 
социально значимых проектов 

9.7.16 Участие в областном этапе 
Всероссийской акции "Я - 
гражданин России" 

 15 2 3 5 5   

9.7.17 Участие в  спортивных 
соревнованиях "Школа 
безопасности"  

прочие 
расходы 

125 30 30 30 35 Отдел образования 
дминистрациилекса
ндровского района 

 

пропаганда здорового образа 
жизни, совершенствование 
морально-психологического 
состояния и физического 
развития школьников 

9.7.18 Организация палаточного лагеря 
патриотического профиля 

Прочие 
расходы 

250 50 50 75 75 Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

оздоровление и военно-
патриотическое воспитание 
подростков 

10. Слеты:         
10.1. Районный слет юных туристов- прочие 200 50 50 50 50 Отдел образования Воспитание патриотизма 
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краеведов расходы администрации 
Александровского 
района 

 

средствами  туризма и 
краеведения 

10.2. Районный слет детских 
общественных организаций 
«Молодое поколение» 

Прочие 
расходы 

70 (50 
ОМПФКСТ, 
15- Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро
вского 
района 

) 

15 (10 
ОМПФ
КСТ, 5- 
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 

) 

15 (10 
ОМПФК
СТ, 5-) 
Отдел 
образован
ия 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 
 

15 (10 
ОМПФКС
Т, 5- 
Отдел 
образован
ия 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 

) 

15 (10 
ОМПФК
СТ, 10- 
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровског
о района 
) 

ОМПФКСиТ, 
Отдел 
образования 
администрац
ии 
Александровс
кого района 

 

Воспитание у детей и молодежи 
гражданственности и 
патриотизма 

11. Работа по патриотическому 
воспитанию граждан в связи с 
другими памятными датами и 
событиями истории России: 

       

11.1. Проведение мероприятий, 
посвященных: 

      

11.1.1. 70-летию начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год) 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования администрации 
Александровского района 
 

сохранение памяти о 
народном подвиге в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов и 
воспитание чувства 
гордости за свою 
страну 

11.1.2. 70-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(февраль 1943 года) 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования администрации 
Александровского района 
 

11.1.3. 70-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Курской 
битве (август 1943 года) 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования администрации 
Александровского района 
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11.1.4. 70-летию снятия блокады г. 
Ленинграда (январь 1944 года) 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования администрации 
Александровского района 
 

11.1.5. 25-летию вывода ограниченного 
контингента советских войск из 
Республики Афганистан 
(февраль 1989 года) 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования администрации 
Александровского района 
 

увековечивание 
подвига советского 
воина-
интернационалиста 

11.1.6. 15-летию подвига воинов-
десантников 6-го подразделения 
104 гвардейской дивизии (март 
2000 года) 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел образования администрации 
Александровского района 
 

сохранение памяти о 
подвиге воинов-
десантников, развитие 
чувства гордости за 
свою страну 

11.1.7. Районный заочный конкурс 
литературно-краеведческих и 
исследовательских работ 
учащихся "Моабитская тетрадь", 
посвященный  дню рождения 
М. Джалиля 

прочие 
расходы 

30 5 5 10 10 Отдел 
образования 
администрац
ии 
Александровс
кого района 
 

приобщение к историческому, 
культурному и духовному 
наследию Оренбуржья на основе 
материалов о Герое Советского 
Союза М.Джалиле 

11.1.8. Участие в областной научно-
практической конференции "Я 
помню, я горжусь!", 
посвященной 105-летию со дня 
рождения М. Джалиля 

прочие 
расходы 

     Отдел 
образования 
администрац
ии 
Александровс
кого района 
 

воспитание подрастающего 
поколения на примерах жизни и 
деятельности выдающихся героев - 
земляков 

11.1.9. Выставка детского технического 
творчества, посвященная 50-
летию первого полета человека 
(Ю.А. Гагарина) в космос 

прочие 
расходы 

     Отдел 
образования 
администрац
ии 
Александровс
кого района 
 

воспитание гражданственности и 
любви к Родине путем повышения 
интереса у детей к астрономии, 
физике, авиационному и 
космическому моделированию 

11.1.10. Организация и проведение 
экскурсий для учащихся 
образовательных учреждений по 

прочие 
расходы 

36 8 8 10 10 Отдел 
образования 
администрац

воспитание толерантности к 
культурам народов, населяющих 
Оренбургскую область 
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культурному комплексу 
"Национальная деревня" и 
выставочному комплексу 
"Салют, Победа!" 

ии 
Александровс
кого района 

 
 Всего по разделу II:  3744,9 

(ОМПФКСи
Т-135, отдел 
культуры- 

129.5,9, МУ 
КЦСОН, СО 
«Социальна

я 
реабилитаци

я 
несовершен
нолетних - 
200, РОО- 

2114 

783,5 
(ОМПФ
КСиТ-

20, 
отдел 

культур
ы- 293,5, 

МУ 
КЦСОН, 

СО 
«Социал

ьная 
реабили

тация 
несовер
шенноле

тних - 
40, 

РОО- 
430) 

725,3 
(ОМПФК
СиТ-20, 

отдел 
культуры

-279,3, 
МУ 

КЦСОН, 
СО 

«Социаль
ная 

реабилит
ация 

несоверш
еннолетн
их – 40, 
РОО- 
386) 

870,4 
(ОМПФ
КСиТ-

50, 
отдел 

культур
ы-320,4, 

МУ 
КЦСОН, 

СО 
«Социал

ьная 
реабили

тация 
несовер
шенноле
тних – 

40, 
РОО- 
460) 

1150,7 
(ОМПФ
КСиТ-

50, 
отдел 

культур
ы-397,7, 

МУ 
КЦСОН

, СО 
«Социа
льная 

реабили
тация 

несовер
шеннол
етних – 

40, 
РОО- 
663) 

  

III. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан 
12. Организация и проведение 

районных мероприятий: 
        

12.1 Районный семинар 
организаторов и специалистов в 
области патриотического 
воспитания по использованию 
государственных символов 
Российской Федерации и 
символики Оренбургской 
области при проведении 

прочие 
расходы 

25  10  15 Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровског
о района 

оказание методической помощи 
организаторам патриотического 
воспитания, обмен опытом работы 
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мероприятий патриотической 
направленности 

 

12..2. Районный конкурс "И гордо реет 
флаг державный" на лучшее 
знание государственной 
символики среди обучающихся в 
образовательных учреждениях 

прочие 
расходы 

25 5 5 5 10 Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровског
о района 

 

активизация интереса к 
государственной символике 
Российской Федерации и 
Оренбургской области, 
Александровского района 

 Всего по разделу III:  50 (Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро
вского 
района 

) 

5 (Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 

) 

15 
(Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровског
о района 

) 

5 (Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 

) 

25 (Отдел 
образования 
администрац
ии 
Александров
ского района 

) 

  

IV. Подготовка молодежи допризывного возраста Александровского района 
к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации 
13. Организация и проведение 

районных военно-
патриотических и военно-
спортивных мероприятий: 

        

13.1. Организация и проведение 
военно-спортивных 
соревнований "Зарница" среди 
учащихся общеобразовательных  

прочие 
расходы 

53, 5 (16 
ОМПФКСи
Т, Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро
вского 

 
7,5 
(Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан

7,5 
(Отдел 
образован
ия 
админист
рации 
Александ
ровского 

15,5 (8- 
ОМПФ
КСТ, 7- 
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 

15,5 (8 
ОМПФК

СТ, 7-
РОО) 

0,5 руб. – 
ДОСААФ 

ОМПФКСиТ, 
Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 

 
ДОСААФ 

подготовка молодежи 
допризывного возраста к 
службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
спортивная подготовка 
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района 
-35) 

ДОСААФ – 
2,5 
 

дровско
го 
района 

-7) 
0,5 руб. 
– 
ДОСАА
Ф 

района 
-7) 

0,5 руб. – 
ДОСААФ 

Алексан
дровско
го 
района 

) 
0,5 руб. 
– 
ДОСАА
Ф 

13.2. Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества  «А ну-ка, парни!» 

прочие 
расходы 

40 (Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро
вского 
района 

-26, 12- 
ОМПФКСи

Т, 2-
ДОСААФ  

5 
()Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 

 

5 (Отдел 
образован
ия 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 

) 

15 (6-
ОМПФ
КСиТ, 

1-
ДОСАА
Ф, 
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 
-8 

15 (6- 
ОМПФК

СиТ 
1-
ДОСАА
Ф, Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 
-8) 

ОМПФКСиТ 
Местное 
отделение 
ДОСААФ 

подготовка молодежи 
допризывного возраста к 
службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, 
пропаганда военно-
прикладных видов спорта 

13.3 Автопробег с привлечением 
населения к участию ввоенно-
патриотических и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы 

Прочие 
расходы 

12 3 3 3 3 ДОСААФ  

13.4 Районные соревнования по 
пулевой стрельбе из 
пневматического оружия 

Прочие 
расходы 

20 5 5 5 5 ДОСААФ  

13.5 Соревнования по многоборью 
среди юношей в период 
первичной постановки на 

Прочие 
расходы 

4 1 1 1 1 ДОСААФ  
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воинский учет 
13.6 Участие в областном слете 

военно-патриотических 
объединений "Отчизны верные 
сыны" 

прочие 
расходы 

90 20 20 25 25 Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

развитие системы военно-
патриотического воспитания 
и повышение качества работы 
по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, популяризация 
военно-прикладных и 
технических видов спорта 

 Всего по разделу IV:  248,5 
(ОМПФКСи
Т-28, 
ДОСААФ-
49,5, Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро
вского 
района 

- 171 

36,5 
ДОСАА
Ф-9,5, 
Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 

-27 

41,5 
ДОСАА
Ф-9,5, 
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 

-32  

41,5 
ДОСААФ
-9,5, 
Отдел 
образован
ия 
админист
рации 
Александ
ровского 
района 
-32 

64,5 
ОМПФ
КСиТ-
14, 
ДОСАА
Ф-10,5, 
Отдел 
образова
ния 
админис
трации 
Алексан
дровско
го 
района 

-40 

64,5 
ОМПФКСиТ-14, 
ДОСААФ-10,5, 
Отдел 
образования 
администрации 
Александровског
о района 
-40 

 

V. Совершенствование информационного обеспечения процесса патриотического воспитания граждан 
14. Информационное сопровождение:  
14.1. Организация постоянно 

действующих рубрик о 
патриотическом воспитании 
граждан в государственных, 
областных, городских и 
районных печатных средствах 
массовой информации, 
телевизионных и 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 

, УСЗН, 
ОМПФКСиТ, 

Отдел культуры 

постоянное 
освещение 
работы по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан района 
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радиовещательных программах  
14.2. Организация постоянной 

рубрики о патриотическом 
воспитании детей и подростков в 
районной газете «Звезда», газете 
районного Союза детской 
общественной организации 
«Молодое поколение» 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

постоянное 
освещение 
работы по 
патриотическому 
воспитанию 
обучающихся 

14.3. Информационное сопровождение 
программы "Патриотическое 
воспитание граждан 
Александровского района на 
2011 - 2015 годы" 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
, МУ КЦСОН, СО 

«Социальная 
реабилитация 

несовершеннолетн
их, ОМПФКСиТ, 
Отдел культуры 

 

информирование 
граждан о ходе 
реализации 
Программы 

14.4. Информационное сопровождение 
мероприятий, посвященных 
годовщинам Победы в Великой 
Отечественной войне 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел культуры информирование 
граждан о 
проведении 
мероприятий в 
ходе подготовки 
и празднования 
Дня Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне 

14.5. Освещение деятельности 
поисковых отрядов, групп, 
объединений в средствах 
массовой информации 

прочие 
расходы 

в пределах бюджетных ассигнований Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 

информирование 
общественности 
о ходе и итогах 
развития 
поискового 
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 движения в 
области 

14.6. Издание сборника «Забвению не 
подлежит» (50 экземпляров) 

прочие 
расходы 

10 10    Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

повышение 
качества 
воспитательной 
работы с 
молодежью 

14.7. Издание сборника поисковых 
материалов (тираж 80 экз.) 

прочие 
расходы 

120 30 30 30 30 Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

сохранение 
поискового 
материала  

15. Организация и проведение 
районных мероприятий 

        

15.1. Творческие конкурсы, 
фестивали, викторины: 

        

1.51.1. Районный  конкурс школьных 
средств массовой информации на 
лучшую публикацию, 
выражающую идеи патриотизма 
и служения Отечеству 

прочие 
расходы 

45 10 10 10 15 Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

привлечение 
внимания 
средств массовой 
информации к 
решению 
вопросов 
патриотического 
воспитания 
граждан  

15.1.2. Районный  конкурс 
видеофильмов  о деятельности и 
опыте работы образовательных 
учреждений, патриотических 
клубов, детских общественных 
организаций в области 
патриотического воспитания 

прочие 
расходы 

15  5  10 Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

обобщение, 
пропаганда и 
распространение 
опыта работы по 
патриотическому 
воспитанию 
юных граждан 
Оренбуржья 
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15.1..3. Районный  конкурс юных 
журналистов "Патриот России" 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации темы 
патриотизма 

прочие 
расходы 

20 10  10  Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

популяризация, 
поддержка и 
развитие 
детского 
журналистского 
творчества 

15.1.4. Подготовка и издание сборников 
творческих работ 
патриотической направленности, 
посвященных участникам 
локальных войн (100 штук) 

 20 20    Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
 

повышение 
качества 
патриотического 
воспитания 

15.1.5. Размещение информационной 
продукции патриотической 
направленности в средствах 
массовой информации 

прочие 
расходы 

     Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
, МУ КЦСОН, СО 

«Социальная 
реабилитация 

несовершеннолетн
их,  

ОМПФКСиТ 

популяризация 
деятельности по 
вопросам 
патриотического 
воспитания 
граждан в 
средствах  
массовой 
информации 

15.1.6. Издание сборников творческих 
работ победителей районных 
детских литературно-
художественных конкурсов 
патриотической направленности 
(тираж 40 экз.) 

прочие 
расходы 

40 10 10 10 10 Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 

 

популяризация 
детского 
литературно-
художественного 
творчества 
патриотической 
направленности 

 Всего по разделу V:  300 (Отдел 
образования 
администра
ции 
Александро

90 
(Отдел 
образова
ния 
админис

55 
()Отдел 
образован
ия 
админист

60 
(Отдел 
образова
ния 
админис

65 (Отдел 
образования 
администрации 
Александровского 
района 
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вского 
района 

) 

трации 
Алексан
дровско
го 
района 

) 

рации 
Александ
ровского 
района 

 

трации 
Алексан
дровско
го 
района 

) 

 

 Всего по Программе:  4511.9 1025 928,8 1129,9 1428,2    
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Приложение  3 
к долгосрочной  целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан 
Александровского района на 2012 - 2015 годы» 

 
Объемы финансирования Программы 

за счет средств районного бюджета по годам, 
муниципальным заказчикам и направлениям расходования средств 

 
Виды расходов и наименование 

госзаказчиков 
Всего 

в 2012 – 2015г  
В том числе по годам реализации Программы

2012 год 2013 год 
1 2 4 5 

Всего - 4511,9 1025 928,8 
в том числе:     
капитальные вложения     
НИОКР     
прочие расходы 4511,9 1025 928,8 
Из них по государственным заказчикам:     
Отдел образования администрации 
Александровского района 
 

2768 642 560 

в том числе:     
капитальные вложения     
НИОКР     
прочие расходы 2768 642 560 
Отдел молодежной политики, физической культуры, 
спорта и туризма  

168 20 20 

в том числе:     
капитальные вложения     
НИОКР     
прочие расходы 168 20 20 
МУ КЦСОН, СО «Социальная реабилитация 
несовершеннолетних 

220 55 55 

в том числе:     
капитальные вложения     
прочие расходы 220 55 55 
Отдел культуры 1315,9 298,5 284,3 
в том числе:     
капитальные вложения     
прочие расходы 1315,4 298 284,3 
ДОСААФ 40,5 9,5 9,5 
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