
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2017 г. № 376

Об утверждении муниципальной программы 

«Патриотическое воспитание населения сельского 

поселения «Село Ульянове»

В целях совершенствования системы гражданского, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания населения сельского поселения «Село Ульяново», 
формирования социально-активной личности, обладающей качествами гражданина- 
патриота Родины, готового к защите Отечества администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание населения 
сельского поселения «Село «Ульяново».

2. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Т.В.Курбакову.

Глава администрации 

МР «Ульяновский район» А.И.АНИСИМОВ



 

 

Утверждена 

Постановлением администрации 

МР «Ульяновский район» 

№ 376 от 14.09.2017 г. 

 
ПРОГРАММА 

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО УЛЬЯНОВО» 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы  Муниципальная программа "Патриотическое       
воспитание населения сельского поселения «Село Ульяново»  
(далее - Программа)               

Заказчик Программы      Администрация муниципального района  «Ульяновский район»                          

Разработчик Программы   Администрация муниципального района «Ульяновский район»                          

Цели и задачи Программы Цель:                                             
- совершенствование системы гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания населения сельского 
поселения «Село Ульяново», формирование социально-
активной личности, обладающей качествами гражданина-
патриота Родины, готового к защите Отечества    
  
 Задачи:                                           
- совершенствование нормативно-правовой и        
организационно-методической базы функционирования 
и развития патриотического воспитания в сельском поселении;  
- повышение качества патриотического воспитания в 
образовательном учреждении сельского поселения как центре   
патриотического воспитания подрастающего         
поколения;                                        
- реализация системы программных мероприятий     
патриотической направленности;                                  
- обновление содержания патриотического          
воспитания, совершенствование его форм и методов; 
- повышение уровня работы со средствами массовой 
информации по вопросам патриотического воспитания 
граждан;                                          
- усиление роли семьи в патриотическом воспитании 
детей    
- формирование гражданского, патриотического сознания                
в детской и молодежной среде, духа ответственности  за малую 
родину, Калужскую область и Отечество;                                                



Сроки реализации      
Программы               

Программа реализуется в течение 2018-2027 гг.     

Объемы и  
источники      
финансирования         
Программы               

Финансирование Программы предусмотрено из        
 бюджета сельского поселения «Село Ульяново» в размере 1370,0 тыс. 
рублей, в  
том числе: 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

200,0 240,0 245,0 95,0 95,0 100,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

                          
Программа финансируется из бюджета сельского поселения «Село 
Ульяново»..     
Конкретные суммы финансирования мероприятий      
Программы уточняются перед принятием   
бюджета сельского поселения «Село Ульяново» в соответствии с 
социально-экономической и финансово-бюджетной ситуацией в 
поселении.          

Целевые 
индикаторы 
Программы 

• Количество мероприятий патриотической направленности (единиц); 
• Удельный вес граждан, участвующих в мероприятиях по духовно-

нравственному и патриотическому  воспитанию, по отношению к 
общему количеству  граждан (процентов); 

• Удельный вес молодежи, вовлеченной  в деятельность 
общественных объединений патриотической направленности, от 
общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
(процентов); 

• Удельный вес мероприятий патриотической направленности, 
освещенных в средствах массовой информации и социальных сетях 
(процентов); 

• Удельный вес образовательных учреждений, в которых оформлены 
героико-исторические музеи или комнаты боевой славы 
(процентов); 

• Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по духовно-нравственному и  
патриотическому воспитанию (процентов).  

 
 

 Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом 

 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 

администрации сельского поселения «Село Ульяново», организаций и общественных 
объединений по формированию у населения высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание 
направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - 
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 
военное время. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 
военной службе" составной частью патриотического воспитания является военно-
патриотическое воспитание граждан. 

Программа направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 
населения, проживающего на территории сельского поселения «Село Ульяново», одной из 



основ духовно-нравственного единства общества, что в полной мере соответствует 
стратегическим целям государства по обеспечению стабильного и устойчивого 
социального развития, укреплению обороноспособности страны, Концепции федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 
N 134-р. 

Выбор направлений и комплекса программных мероприятий предусматривает охват 
патриотическим воспитанием различных категорий населения Российской Федерации в  
сельском поселении «Село Ульяново», но приоритетным направлением является 
патриотическое воспитание детей и молодежи, основанное на анализе текущей ситуации, 
потребностей, интересов и запросов молодых жителей сельского поселения. 

Патриотическое, нравственное, гражданское воспитание населения, повышение 
престижа воинской службы среди молодого поколения традиционно остаются 
первостепенными задачами региональной политики. Проведение единой государственной 
политики в области патриотического воспитания населения сельского поселения 
обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой, 
непрерывной и согласованной деятельности администрации сельского поселения «Село 
Ульяново», организаций и общественных объединений. 

Патриотическое воспитание населения основано на взаимодействии поколений. 
Проблема сохранения и укрепления межпоколенных взаимодействий - одна из наиболее 
важных и значимых в современном обществе, так как затрагивает все слои населения и 
влияет на многие сферы жизнедеятельности. 

  
  Необходимо увеличивать количество совместных дел (практик) представителей старшего 
поколения и молодежи, способствующих сохранению и передаче традиций, обычаев, 
воспитанию патриотизма, толерантности, гражданского долга и ответственности. 

Итоги реализации школьных целевых программ по патриотическому воспитанию 
учащихся Ульяновской средней школы  позволяют сделать вывод о том, что в сельском 
поселении «Село Ульяново» в целом создана система патриотического воспитания 
граждан. 

Проводимая администрацией сельского поселения «Село Ульяново», организациями 
и общественными объединениями работа позволила повысить эффективность 
мероприятий патриотической направленности, участниками которых стали все учащиеся 
Ульяновской средней школы и детского сада. 

Ежегодно команда Ульяновской средней школы принимает участие  в районной  
военно-спортивной  игре «Зарница-Орленок». Команда Ульяновской средней школы 
становилась не только победителем районной игры, но и  победителем областного финала. 

В сельском поселении проводится большая работа по увековечению памяти 
погибших защитников Отечества. На территории сельского поселения ежегодно работают 
поисковые  отряды. Захоронения останков советских воинов, найденных поисковыми 
отрядами, произведены  в братские могилы д. Старица и Вязовна.  Более конкретной и 
адресной стала совместная  деятельность администрации сельского поселения и  районной 
ветеранской организации 

Тем не менее, для эффективного функционирования системы патриотического 
воспитания сделано еще недостаточно. 

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной 
службе характеризуется рядом негативных факторов. К основным из них можно отнести: 

- снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части 
граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

- недостаточная мотивация к военной службе по призыву и наличие контингента 
граждан призывного возраста, уклоняющихся от службы; 



- упущения с начала 90-х годов 20 века в работе системы военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи; 

- освоение учащимися недостаточного для прохождения военной службы объема 
знаний и умений по основам военной службы; 

- недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта; 
В настоящее время актуальной становится работа по распространению в обществе и 

в молодежной среде идей толерантного сознания, формированию межэтнической 
культуры. Предотвратить и остановить рост преступности в молодежной среде можно 
путем вовлечения молодежи в деятельность молодежных общественных организаций 
патриотической направленности.   

Основные цели и задачи Программы 
 

Основной целью Программы является совершенствование системы патриотического 
воспитания жителей сельского поселения «Село Ульяново», обеспечивающей развитие 
России как свободного, демократического государства, в том числе на основе сохранения 
и приумножения культурного наследия Ульяновского района, возрождения традиционных 
нравственных ценностей. 

Основными задачами являются: 
- совершенствование нормативной, правовой и организационно-методической, 

кадровой базы функционирования и развития патриотического воспитания в сельском 
поселении; 

- создание механизмов, позволяющих обеспечить управление и координацию 
действий по вопросам патриотического и гражданского воспитания молодежи в сельском 
поселении, обеспечивающих привлечение к участию в патриотическом воспитании 
образовательных учреждений, общественных организаций, трудовых объединений и 
отдельных граждан; 

- повышение качества патриотического воспитания в образовательном учреждении  
как центре патриотического воспитания подрастающего поколения; 

- обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм 
и методов; 

- координация действий администрации сельского поселения при поддержке 
программ патриотического воспитания общественных организаций (объединений); 

- повышение уровня работы со средствами массовой информации и печати по 
вопросам патриотического воспитания граждан; 

- усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей. 
         -создание условий для культурного, духовного, личностного развития граждан, 
изучения истории    России и родного края;                             

Решение указанных проблем будет осуществляться путем реализации программных 
мероприятий. 
 
Система программных мероприятий: 
 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим 
воспитанием всех категорий граждан сельского поселения «Село Ульяново». Однако 
приоритетным направлением Программы является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент делается на 
работу в образовательном учреждении – МОУ «Ульяновская средняя 
общеобразовательная школа». 
1. Совершенствование процесса патриотического воспитания 

Системой мер по совершенствованию патриотического воспитания 
предусматриваются: 



- продолжение и расширение работы по патриотическому воспитанию на всех 
уровнях; 

- определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию; 
- совершенствование содержания патриотического воспитания; 
развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 
- воспитание гордости за Российское государство, родной край; 
- увековечение памяти воинов, погибших при защите Отечества, выполнивших 

интернациональный долг в районах боевых действий на территориях других стран; 
- воспитание готовности у молодежи к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления района в работе по 

патриотическому воспитанию; 
- повышение качества функционирования, как отдельных элементов системы 

патриотического воспитания, так и всей системы в целом; 
- совершенствование системы управления процессом патриотического воспитания в 

сельском поселении. 
2. Совершенствование нормативной правовой базы 

- Разработка положений о  смотрах и конкурсах в сельском поселении; 
- разработка и реализация планов мероприятий, посвященных юбилейным датам. 

3. Координация деятельности общественных организаций 
(объединений) в интересах патриотического воспитания 
     Системой мер по координации деятельности общественных организаций 
(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматриваются: 

- создание условий для участия общественных организаций (объединений) и 
творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию; 

- активизация участия учреждений культуры, общественных организаций 
(объединений), представителей творческой интеллигенции в военно-шефской работе, 
направленной на приобщение учащихся к богатству российской и мировой культуры. 
4. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического 
воспитания предусматриваются: 

- создание условий для более широкого участия средств массовой информации в 
пропаганде патриотизма; 
5. Совершенствование материально-технической базы учреждений, занимающихся 
работой патриотической направленности 

Системой мер по совершенствованию материально-технической базы учреждений, 
занимающихся работой патриотической направленности, предусматриваются: 

- обновление и пополнение экспозиций и экспонатов районного музея, школьного 
музея; 

- развитие материально-технической базы школьного  музея. 
 

Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

Финансирование настоящей Программы производится за счет средств  бюджета 
сельского поселения. В процессе реализации мероприятий могут быть привлечены 
дополнительные средства из иных источников. 

Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются в процессе 
исполнения бюджета сельского поселения  и при формировании  бюджета сельского 
поселения на очередной финансовый год. 

Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 
1370,0 тыс. рублей. 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

200,0  240,0 245,0 95,0 95,0 100,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

 
  

 
Оценка эффективности реализации Программы 

 
В результате осуществления Программы ожидаются: 
- повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в 

обществе; 
- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов; 
- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 
- повышение интереса к историческому прошлому Ульяновского  района; 
- заинтересованность граждан в снижении социальной напряженности в обществе. 

 
 
 

Основные программные мероприятия 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 
за исполнение  

финансирование 

1 Проведение акции «Мы 
граждане России!» 

12 июня, 22 
августа, 4 
ноября. 12 
декабря 2018-
2027 гг. 

 Гагарина В.В. 

Молошникова 
Е.В. 

2018- 6,0 тыс.руб. 

2019– 6,0 тыс. руб. 

2020- 6,0 тыс.руб. 

2021-6,0 тыс. руб. 

2022- 6,0 тыс. руб. 

2023- 6,0 тыс.руб. 

2024- 6,0 тыс. руб. 

2025- 6,0 тыс. руб. 

2026- 6,0 тыс. руб. 

2027- 6,0 тыс. руб. 

2 Участие в районной акции 
«Вы служите, мы вас 
подождем» 

Февраль 2018-
2027 гг. 

Гагарина В.В. Спонсорские 
средства 

3 Месячник оборонно-
спортивной работы 

23 января – 23 
февраля 2018-
2027 гг. 

 Гагарина В.В. 

Точилин И.Н. 

В рамках текущего 
финансирования 

4 Мероприятия в рамках 11 апреля 2018-  Гагарина В.В. 2018- 2,0 тыс.руб. 



Международного дня узников 
фашистских концлагерей и 
гетто 

2027 гг. Точилин И.Н. 2019– 2,0 тыс. руб. 

2020- 2,0 тыс.руб. 

2021-2,0 тыс. руб. 

2022- 2,0 тыс. руб. 

2023- 2,0 тыс.руб. 

2024- 2,0 тыс. руб. 

2025- 2,0 тыс. руб. 

2026- 2,0 тыс. руб. 

2027- 2,0 тыс. руб. 

5 Организация и проведение 
Вахты Памяти 

Апрель-октябрь 

2018-2027 гг. 

 Хрусталев В.О. 

Гагарина В.В. 

2018-20,0 тыс.руб. 

2019–20,0 тыс. руб. 

2020-20,0 тыс.руб. 

2021-20,0 тыс. руб. 

2022-20,0 тыс. руб. 

2023-20,0 тыс.руб. 

2024-20,0 тыс. руб. 

2025-20,0 тыс. руб. 

2026-20,0 тыс. руб. 

2027-20,0 тыс. руб. 

6 Мероприятия в рамках 
празднования Дня Победы и  
Дня освобождения 
Ульяновского района от 
немецко-фашистских   
захватчиков 

9 мая, 13 июля 
2018 -  2027 гг. 

 Гагарина В.В. 

Хрусталев В.О. 

2018-160,0 тыс.руб. 

2019–200,0тыс. руб. 

2020-205,0 тыс.руб. 

2021-55,0 тыс. руб. 

2022-55,0 тыс. руб. 

2023-60,0 тыс.руб. 

2024-55,0 тыс. руб. 

2025-60,0 тыс. руб. 

2026-60,0 тыс. руб. 

2027-60,0 тыс. руб. 



7 Благоустройство  братских 
могил и воинских 
захоронений 

2017-2019 гг.  Гагарина В.В. 2018-12,0 тыс.руб. 

2019–12,0 тыс. руб. 

2020-12,0 тыс.руб. 

2021-12,0 тыс. руб. 

2022-12,0 тыс. руб. 

2023-12,0 тыс.руб. 

2024-12,0 тыс. руб. 

2025-12,0 тыс. руб. 

2026-12,0 тыс. руб. 

2027-12,0 тыс. руб. 

8 Организация праздничных 
мероприятий, посвященных:  
«Дню пожилого человека»,  
«Дню инвалида»,  «Дню 
семьи»,   

2014 – 2016 гг.  Гагарина В.В.  Спонсорские 
средства. 
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