АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2013

с. Пичаево

№ 1371

(в редакции постановлений администрации района от 24.02.2014 № 162,
от 27.02.2015 № 160, от 11.02.2016 №60, от 24.12.2016 № 568 , 30.12.2016 №
601, 29.12.2017 №1034, от 01.02.2018 № 64, от 31.10.2018 № 701, от
29.12.2018№882, от 27.02.2019 № 134, от 21.08.2019г №582, № 14 от
14.01.2020, № 175 от 28.02.2020, № 683 от31.12.2020г, №89 от 24.02.2021г)
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества »
В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации,
Конвенцией о Правах ребенка, с Федеральным законом « Об образовании»
от 29.12.2012 № 273- ФЗ, в целях реализации национальной образовательной
инициативы « Наша новая школа», приоритетного национального проекта
«Образование», в целях совершенствования системы патриотического
воспитания, эффективного взаимодействия с молодежными
общественными объединениями и развития межнациональных отношений,
администрация района постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу Пичаевского района «Развитие
институтов гражданского общества»
на 2014 - 2024 годы согласно
приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации района от
24.10.2013 № 1246 «Об утверждении муниципальной программы
«Гражданско-патриотического воспитания населения Пичаевского района »
на 2014-2020 годы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте
«Тамбовского
областного
портала»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru) и вступает в силу с
01.01.2014 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву.
Глава администрации
района А.Перов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района
от 19.11.2013 № 1371
Муниципальная программа Пичаевского района
«Развитие институтов гражданского общества»
(далее - муниципальная программа)
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Подпрограммы
муниципальной программы

Цель муниципальной
программы

Отдел образования администрации района,
отдел культуры и архивного дела администрации района

«Развитие социально экономической активности молодёжи
Пичаевского района » (приложение № 4 к муниципальной
программе);
«Патриотическое воспитание населения Пичаевского района »
(приложение № 5 к муниципальной программе)
«Мероприятия в установленной сфере деятельности»
( приложение 6 к муниципальной программе)

Содействие развитию институтов гражданского общества,
повышение гражданской активности населения Пичаевского
района;
поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Пичаевского района.
создание благоприятных условий для проявления и развития
инновационного потенциала, возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодых людей в
интересах социально- экономического развития Пичаевского
района ;
развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания граждан Пичаевского района

Задачи муниципальной
программы

Создание благоприятных условий для проявления и развития
инновационного потенциала, возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодых людей в
интересах социально-экономического развития Пичаевского
района;
развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания граждан;
содействие укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений, создание

механизмов формирования целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодёжи;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными
общественными объединениями, некоммерческими
организациями;
- развитие добровольчества, благотворительной деятельности
граждан и организаций;
- повышение гражданской активности молодёжи;
- создание благоприятной среды для обеспечения деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Целевые индикаторы
муниципальной программы, их
значения на последний год
реализации

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в разработке и реализации различных гражданских
инициатив социально значимого характера;
доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической
направленности, от общего количества населения района ;
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодёжи,
в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;
количество действующих патриотических клубов, центров по
проблемам гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания;
количество участников мероприятий сотрудников социально
ориентированных некоммерческих организаций .

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2014 - 2024 годы.
Муниципальная программа реализуется в один этап

Объёмы и источники
финансирования
муниципальной программы

Основными источниками финансирования муниципальной
программы являются средства муниципального бюджета,
внебюджетные средства.
Объёмы финансирования программы ежегодно уточняются при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
Общие затраты на реализацию муниципальной программы в
2014 – 2024 годах за счёт всех источников финансирования
составят 13267,5 тыс. руб.:
2014 год – 1017,0
тыс. рублей;
2015 год –
965,6
тыс. рублей;
2016 год – 986,1
тыс. рублей;
2017 год –
994,9
тыс. рублей;
2018 год –
998,0
тыс. рублей;
2019 год –
991,2
тыс. рублей;
2020 год – 1711,9 тыс. рублей;
2021 год 1491,6
тыс. рублей;
2022 год - 1537,8
тыс. рублей;
2023 год - 1493,0
тыс. рублей;
2024 год - 1080,4
тыс. рублей.
в том числе:
районный бюджет – 1746,6 тыс. рублей:
2014 год – 227,5
тыс. рублей;
2015 год – 176,1
тыс. рублей;
2016 год – 172,0
тыс. рублей;
2017 год - 171,8
тыс. рублей;
2018 год – 143,5
тыс. рублей;
2019 год –
121,7
тыс. рублей;
2020 год - 108,0
тыс. рублей;
2021 год 130,0
тыс. рублей;
2022 год 160,0
тыс. рублей;
2023 год 160,0
тыс. рублей;
2024 год 176,0
тыс. рублей.
Областной бюджет- 11520,9 тыс. рублей
2014 год -789,5 тыс. рублей;
2015 год -789,5 тыс. рублей;
2016 год - 814,1 тыс. рублей;
2017 год-823,1 тыс.рублей;
2018 год-854,5 тыс.рублей;
2019 год-869,5 тыс.рублей;
2020 год-1603,9 тыс.рублей;
2021 год- 1361,6 тыс.рублей;
2022 год-1377,8 тыс.рублей;
2023 год-1333,0 тыс.рублей;

2024 год-904,4 тыс.рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Гражданское общество является индикатором и одновременно основным фактором
развития современного демократического государства. Оно характеризуется как система
добровольно созданных общественных институтов и отношений, деятельность которых не
зависит от прямого вмешательства и регламентации органов муниципальной власти.
Институты гражданского общества непосредственно служат развитию социальной
активности граждан, содействуют формированию их высокой политической, социальной,
правовой культуры, росту национального самосознания. Развитое гражданское общество
выступает гарантом стабильности демократического государства, обеспечивает здоровый
баланс интересов в обществе.
В настоящее время состояние институтов гражданского общества является одним
из факторов, определяющих темпы экономического, социального, политического развития
как всего государственного организма, действующего на территории Российской
Федерации, так и отдельных его частей регионального, муниципального уровня.
Задача социальной модернизации (преобразования общества) не может быть
успешно решена без вовлечения в этот процесс максимально возможного количества
заинтересованных граждан.
Поиск новых форм общественно-государственного партнёрства в районе начался
ещё до того, как данное явление приобрело общероссийский характер. С апреля 2000 года
вышло постановление администрации области «Об Общественной палате при главе
администрации Тамбовской области», в котором четко были определены цели создания
данной структуры:
повышение роли взаимодействия органов исполнительной власти
и местного
самоуправления с общественными объединениями;
привлечение
широких
кругов
общественности к выработке рекомендаций главы администрации района по важнейшим

социальным, экономическим и политическим вопросам развития района и деятельности
администрации района;
использование возможности прямого диалога с местными общественными и
религиозными объединениями на основе создания постоянно действующих собраний и
совещаний представителей общественности при главе района.
В 2012 году на территории района реализовывались проекты, направленные на
поддержку местных инициатив, развитие социальной активности граждан и
непосредственного включения жителей в процесс принятия властных решений.
Так, в 2013 году был реализован первый этап проекта «Народная инициатива», в
рамках которого район получил 1млн. 650 тысяч рублей. Особенность проекта состоит в
том, что жители самостоятельно на общих сходах определяли, на решение каких проблем
направить полученные средства. В 2013 году в проекте приняло участие около 5 тыс.
человек.
В рамках реализации проекта в районе в 2007 году был создан общественный
совет, в состав которого вошли наиболее социально-активные и авторитетные жители. В
ближайшее время общественные советы могут стать реальным механизмом контроля
граждан за реформированием жилищно-коммунального хозяйства, медицины,
образования, других жизненно важных сфер.
Формирование гражданского общества в районе происходит под влиянием
различных социальных, демографических, экономических и политических процессов. В
последние годы, по мере развития рыночных форм хозяйствования, в районе увеличился
слой людей, добившихся экономической самодостаточности. Важной демографической и
социальной тенденцией последних лет стало вступление во взрослую жизнь молодого
поколения граждан, для которых права и свободы личности, равенство всех перед
законом являются неотъемлемой частью системы общественных ценностей. В настоящее
время в районе присутствуют все естественные предпосылки, необходимые для
дальнейшего развития гражданского общества и его институтов.
Однако, развитие гражданских институтов в районе сталкивается с целым
комплексом различных проблем:
недостаточное развитие благотворительности и добровольчества в регионе, их
фрагментарность и эпизодичность;
недостаточная вовлечённость структур гражданского общества в реализацию
муниципальной молодёжной политики, в том числе - в деятельность по гражданскопатриотическому воспитанию молодёжи.
Следствием «консервации» этих проблем стали:
распространение в молодёжной среде идеологии социального иждивенчества,
конформизма, социальной пассивности, нежелания исполнять гражданские обязанности,
принимать участие в решении злободневных социальных проблем;
миграция социально активного и образованного молодого населения,
(из
населенных пунктов района - в города), так и за её пределы.
Весьма незначительным остаётся количество действующих на территории района
благотворительных организаций. В настоящее время в районе проживает 2776 молодых
людей. Принципиальные изменения социально-экономической и информационнокоммуникативной среды актуализируют дальнейшую модернизацию молодёжной
политики. В результате социальной модернизации должны быть решены как задачи
повышения качества социализации и самореализации молодых людей, так и задачи
управления приращением и эффективным использованием молодёжного человеческого
капитала региона.
Основной целью осуществления молодёжной политики является создание условий,
необходимых для становления и развития молодого человека как свободной, мыслящей,

деятельной личности.
Муниципальную
молодежную политику следует рассматривать как
самостоятельное
направление
деятельности
государства,
предусматривающее
формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны,
реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества,
общественными объединениями и молодежными организациями.
На ситуацию в сфере реализации молодёжной политики оказывают негативное
воздействие некоторые тенденции социально-экономического развития района:
диспропорции на региональном рынке труда, сопровождающиеся несоответствием
социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и спросом на
рабочую силу - с другой, неразвитость и ограниченная доступность социальной
инфраструктуры для молодежи.
Ещё более осложняют ситуацию в сфере реализации молодёжной политики,
гражданско-патриотического
воспитания
молодого
поколения
недостаточная
компетентность работников организаций и учреждений, ведущих работу с молодёжью,
архаичность используемых ими форм работы, информационный вакуум. Не теряют своей
значимости проблемы занятости молодых людей в свободное время, пьянства,
наркомании и других асоциальных проявлений среди молодежи.
В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых
подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах района .
Необходимо отметить, что эффективная реализация молодёжной политики не
может быть осуществлена усилиями одного или нескольких ведомств и требует усилий
межведомственного характера - со значительным участием представителей институтов
гражданского общества.
Социально-экономическое развитие района непосредственно связано с развитием
интеллектуально — творческого потенциала населения, который в современных условиях
рассматривается как стратегический потенциал.
В этой связи на государственном уровне оказывается содействие выявлению и
развитию природных задатков детей на всех ступенях их воспитания и образования, а
также адресная поддержка каждого талантливого ребенка.
Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее
осуществлению различных специалистов-педагогов, психологов, деятелей культуры и
спорта, других специалистов.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному
раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе
совершенствование государственной системы выявления одаренных детей с раннего
возраста, их развития, оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему
незаурядные способности, формирование личностного и профессионального
самоопределения.
Необходимым условием полноценного и позитивного развития ребенка является
взаимодействие педагогов и других специалистов с его родителями (законными
представителями).
С целью удовлетворения запросов и потребностей детей, их родителей (законных
представителей) создана сеть общеобразовательных учреждений, учреждение
дополнительного образования детей, которые реализуют программы дополнительного
образования, профильного обучения.

Выявлению одаренных детей, стимулированию их достижений в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности, получению общественного
признания способствует ежегодное проведение районных олимпиад школьников,
творческих конкурсов, научно-практических конференций, учебно-тренировочных сборов,
фестивалей, соревнований, выставок, работа школьных научных обществ обучающихся,
участие одаренных детей в мероприятиях районного, областного, межрегионального,
Всероссийского уровня.
Важным элементом работы является адресная поддержка одаренных детей:
проведение церемоний чествования одаренных детей.
Крайне важной является проблема поиска, разработки и внедрения новых форм
гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Как отметил на состоявшемся в г.
Белгороде 12 июля 2013 г. заседании Российского организационного комитета «Победа»
Президент России В.В.Путин - «сфера патриотического воспитания сегодня остро
нуждается в новых подходах, востребованных современными людьми, современной
молодёжью».
2. Приоритеты муниципальной
политики в сфере реализации
программы, цель, задачи, сроки и этапы муниципальной программы

муниципальной

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития институтов гражданского
общества на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в
следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:
в Стратегии государственной молодежной политики в Российской
Федерации на период до 2016 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р);
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.10.2010 № 795);
в государственной программе «Развитие образования»
на 20132024 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.11.2012 № 2148-р); ( с изменениями и дополнениями)
в подпрограмме «Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2553-р);
в Стратегии социально - экономического развития Тамбовской области на период
до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области
от 29.04.2008 №
512-З);
в Законе области от 03.05.2007 № 191-З «О молодежной политике в Тамбовской
области»
в
программе социально-экономического развития
Пичаевского района
Тамбовской области на 2013-2018 годы (утверждена решением районного Совета
народных депутатов от 03.08.2012 № 57)
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере развития
институтов гражданского общества станут:
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и
организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтёрства);

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой
активности молодых людей;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи;
повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации;
вовлечение общественных объединений ветеранов и молодежи в процессы по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содействие формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей;
совершенствование организационно-методического сопровождения процесса
гражданско-патриотического воспитания;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического
воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы.
поддержка талантливой молодёжи;
проведение мероприятий
воспитанию молодёжи;

по

нравственно-патриотическому

и

правовому

формирование условий для социальной интеграции и саморазвития молодых
людей,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации
организация работы со студенческой, профессионально-обучающейся и
работающей молодежью;
организация
и
проведения
массовых
молодёжных
мероприятий.
Разработка программы обусловлена необходимостью формирования условий для
поддержки, самореализации и гражданского становления молодёжи района.
Целью муниципальной программы является содействие развитию институтов
гражданского общества, повышение гражданской активности населения Пичаевского
района.
Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих задач:
создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного
потенциала, возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодых людей в интересах социально экономического развития Пичаевского района;
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан
района .
развитие механизмов финансовой, информационной, консультационной поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность на территории района;
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного
самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Муниципальная
программа реализуется в один этап. Сроки реализации
муниципальной программы: 2014 - 2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные

ожидаемые результаты муниципальной программы
Показателями (индикаторами) решения вышеназванных задач
программы являются:

муниципальной

увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в
социальные практики гражданского общества;
увеличение количества граждан, принимающих участие в программах и проектах
социально ориентированных некоммерческих организаций, мероприятиях, направленных
на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и межконфессиональной
толерантности, формирование общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности российской нации, в иных гражданских инициативах.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе
показателей, характеризующих целенаправленность воспитательного процесса, его
системный, содержательный и организационный характер, использование современных
технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания, что
позволит выработать систему мероприятий, включающих весь комплекс мер
патриотического воспитания населения Пичаевского района.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит к 2024 году достичь
следующих целевых индикаторов и показателей программы:
увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в разработке и реализации различных гражданских инициатив социально
значимого характера;
достичь удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в добровольческой деятельности;
увеличить долю граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общему количеству граждан;
увеличить количество граждан, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на воспитание гражданственности, патриотизма, межэтнической и
межконфессиональной толерантности, формирование общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности российской нации.
Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей
(индикаторов), являются:

экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на товары
и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и
Тамбовской
области,
района,
ограничивающие
возможность
реализации
предусмотренных программой мероприятий;
политический фактор: изменение приоритетов муниципальной политики в сфере
развития институтов гражданского общества;
социальные факторы: изменение социальных установок участников гражданских
институтов и населения, обусловливающее снижение необходимого уровня общественной

поддержки предусмотренных муниципальной программой мероприятий.

4. Обобщённая характеристика подпрограмм и мероприятий муниципальной
программы
Мероприятия муниципальной программы включены в две подпрограммы.
В рамках подпрограммы «Развитие социально-экономической активности
молодёжи Пичаевского района» (приложение № 4 к муниципальной программе)
предполагается осуществить реализацию комплекса мероприятий:
по созданию единого молодежного информационного поля в социальных сетях,
молодежных Интернет-сайтах с целью информирования молодежи района о реализуемых
проектах и программах;
по созданию телепрограмм с участием молодых предпринимателей, общественных
деятелей, политиков, ученых на региональном телевидении;
по размещению публикаций в муниципальных изданиях, направленных на
популяризацию положительного образа молодежи.
В рамках комплекса мероприятий, направленных на выявление, поощрение и
поддержку инициативной и талантливой молодежи предусмотрено:
проведение конкурсов, фестивалей, других мероприятий с молодежью и со
специалистами, работающими с молодежью;
обеспечение участия молодежи в муниципальных, региональных мероприятиях.
В рамках развития системы молодежных совещательных структур,
самоуправления и других форм общественных объединений молодежи предусмотрены
мероприятия с отделениями молодежных общественных объединений, направленные на
развитие и поддержку их деятельности, подготовка инновационных управленческих
кадров для
муниципальной
экономики «Школа губернаторского резерва»,
осуществление грантовой поддержки молодежных проектов.
В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодежи «группы
риска», предусмотрены мероприятия по содействию социальной адаптации и интеграции
в общество молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Пичаевского
района» (приложение № 4 к муниципальной программе) разрабатывается и проводится
комплекс мероприятий (социально значимых программ, проектов, акций, конкурсов),
направленный на развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
граждан района.
Муниципальная программа также содержит не вошедшие в подпрограммы
основные мероприятия:
организация и проведение социологических исследований, экспресс-опросов,
экспертных оценок состояния развития гражданского общества;
Подробный перечень мероприятий подпрограмм «Развитие социальноэкономической активности молодёжи Пичаевского района», «Патриотическое воспитание
населения Пичаевского района», приведен в приложении № 2 к муниципальной
программе.
5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется
за счёт средств муниципального бюджета и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы утверждается решением районного Совета народных депутатов о районном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной
программы, за период с 2014 по 2024 гг. составляет 13267,5 тыс. рублей, в том числе: за
счёт районного бюджета – 1746,6 тыс.рублей, областного бюджета- 11520,9 тысяч
рублей
Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы и
прогнозной оценке на период до 2024 года за счёт средств муниципального бюджета, а
также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных
средств, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к муниципальной
программе
6. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственными исполнителями муниципальной программы является отдел
культуры и архивного дела администрации района, отдел образования администрации
района.
Реализация муниципальной программы осуществляется отделом образования
администрации района, отделом культуры и архивного дела района, управлением по
физической культуре. Муниципальная программа предусматривает персональную
ответственность исполнителей за ненадлежащую реализацию закреплённых за ними
мероприятий.
Отбор исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы
осуществляется в соответствии с положениями, установленными статьями 78 - 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и (или) процедурами, установленными
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий
муниципальной программы, целенаправленного и эффективного расходования
финансовых средств, выделяемых на её реализацию, необходимо чёткое взаимодействие
между всеми исполнителями муниципальной программы.
Ответственный исполнитель организует реализацию муниципальной программы в
соответствии с требованиями постановления администрации района от 21.03.2013 № 365
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ Пичаевского
района», своевременно представляет в отдел экономики
администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки
эффективности муниципальной программы.
Соисполнители осуществляют реализацию мероприятий
муниципальной
программы и основных мероприятий, в отношении которых они являются
соисполнителями.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение рекомендаций отдела экономики
администрации
района, сделанных с учётом результатов оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационнокоммуникационной сети Интернет информацию о муниципальной программе, ходе её

реализации,
программы,

достижении значений
степени выполнения

показателей (индикаторов)
муниципальной
мероприятий
муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Пичаевского
района
«Развитие
институтов
гражданского общества» на 2014 – 2024
годы

Перечень
показателей (индикаторов) муниципальной программы
Пичаевского района «Развитие институтов гражданского общества» на 2014 – 2024 годы,
подпрог
рамм
програм
мы и их
значени
я
№ п/п

Перечень показателей ( индикаторов) муниципальной программы Пичаевского района « Развитие институтов гражданского
общества» на 2014-2024 годы, подпрограмм программы и их значения

Показатель ( индикатор )

Еди

(наименование программы,

ниц

Значения показателей ( по годам )

подпрограммы )
1

2

3

4

5

6
2014

7

8

9

10

11

12

13

2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021

14

15

16

2022

2023

2024

31

31

25,5

25,5

1
Подпрограмма « Развитие социально- экономической активности молодежи Пичаевского района»
1.1

Доля молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, принимающих участие в
разработке и реализации различных
гражданских инициатив социально
значимого характера

проц
енты

23

24

25

26

27

28

29

30

30,5

Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлечённых в реализуемые органами
исполнительной власти района проекты
и программы в сфере поддержки
талантливой молодёжи, в общем
количестве молодёжи в возрасте от 14
до 30 лет

проц
енты

1.3

Количество молодёжных
совещательных структур, созданных на
территории района

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.4

Количество выполненных мероприятий.

Ед.

20

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

1.2

21,5

22

22

23

23,5

24

24,5
25

25

1.5

Количество участников
образовательных мероприятий,
направленных на вовлечение молодёжи
в общественно полезную деятельность

Чел.

-

-

240

270

300

330

360

390

420

425

425

430

430

25

26

26

14

15

16

2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Пичаевского района»
2.1

Количество общественно значимых
мероприятий, организованных органами
исполнительной власти района ,
различными гражданскими структурами
района (общественными советами,
профсоюзными и религиозными
объединениями граждан),
направленных на воспитание
гражданственности, патриотизма,
межэтнической и межконфессиональной
толерантности, формирование
общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности
российской нации,

Ед.

-

-

20

25

25

25

25

25

25

2.2

Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей
численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет

%

-

-

6

7

8

9

10

11

12

25

13

2.3

Количество действующих
патриотических клубов, центров по
проблемам гражданско-патриотического
и духовно-нравственного воспитания

Ед.

-

-

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2.4

Доля граждан, участвующих в
мероприятиях патриотической
направленности, от общего количества
населения района

%

-

-

59

60

61

62

63

64

65

65,5

66

66,5

67

2.5

Количество участников мероприятий,
направленных на популяризацию
государственных символов Российской
Федерации и Тамбовской области
Количество действующих
общественных объединений ( в том
числе: советов, организаций, фондов,
клубов, центров и т.д.),
осуществляющих деятельность по
гражданско-патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию
населения

Чел.

-

-

1247

1447

1449

1450

1450

Ед.

-

-

1

2

3

3

3

2.6

1247 1297 1347 1397 1447 1448

3

3

3

3

3

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
муниципальной
программе
Пичаевского района «Развитие институтов
гражданского общества»

Перечень мероприятий муниципальной программы
Пичаевского района «Развитие институтов гражданского общества»

№
п/
П

1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

2

Ответственный
исполнитель

3

Ожидаемые непосредственные
результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

Единиц
а
измерен
ия

Значение
(по годам
реализаци
и)

По годам,
всего

Феде
ральн
ый
бюдж
ет

Област
ной
бюдже
т

Местный
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

Внебюд
жетные
средства

11

Подпрограмма «Развитие социально- экономической активности молодёжи Пичаевского района». Подраздел 1.
1.

Реализация
Отдел культуры и
комплекса
архивного дела
мероприятий
по администрации
созданию
единого
района
молодежного
информационного
поля

Доля молодежи,
получающей
информационные
услуги в сфере
молодежной
политики, от
общего
количества
молодежи

%

-

-

-

-

-

-

2015 год – 2015 год –
5;

-

2016 год – 2016 год –

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017 год – 2017 год –
10;

-

-

-

-

2018 год – 2018 год –
15;

-

-

-

-

2019 год – 2019 год –

-

-

-

-

-

-

-

-

2014год-

2014 год-

5

10;

20;
2020 год – 2020 год –
25;
2021 год25;

2021 год-

2022 год2022 год-

25;
2023 год-

2023 год-

25;
2024 год-

2024 год

25.
2.

Организация и
проведение
комплекса
мероприятий,
направленных на
выявление,
поощрение и
поддержку
инициативной и
талантливой
молодежи:
Интеллектуальная
игра « Управление
будущим»;
Районный конкурс
« Таланты
Черноземья»

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
молодежи,
принявшей
участие в
мероприятиях

Чел.

2014 год – 2014 год –
100;
13,0

-

-

13,0

-

2015 год – 2015 год – 4,0
110;

-

-

4,0

-

2016 год – 2016 год – 5,0
120;

-

-

5,0

-

2017 год – 2017 год – 4,0
130;

-

-

4,0

-

2018 год – 2018 год – 3,7
27 000;

-

-

3.7

-

2019 год – 2019 год – 3,7
140;

-

-

3,7

-

2020 год – 2020 год – 3,7
150;

-

-

3,7

-

3,7
2021 год –

2021 год-3,7

3,7

150;
3,7

2022 год – 2022 год-3,7
150;

3,7

2023 год –
2023 год -3,7
150;
2024 год –
160.
2024 год-3,7

3.

Проведение
районного праздника
День молодежи,
чествование
выпускников района

Отдел культуры и Количество
архивного дела,
участников
отдел образования мероприятия
администрации
района

Чел.

2014 год – 2014 год 200;
15,0

-

-

15,0

-

2015 год – 2015 год 200;
15,0

-

-

15,0

-

2016 год – 2016 год 250;
16,0

-

-

16,0

-

2017 год – 2017 год 250;
16,0

-

-

16,0

-

2018 год – 2018 год 250;
15,0

-

-

15,0

-

2019 год – 2019 год -6,6
300;

-

-

6,6

-

2020 год – 2020 год -

-

-

12,0

-

300;
2021 год300;
2022 год305;
2023 год305;
2024 год307.

12,0

15,0
15,0

2021 год 15,0

15,0
15,0

2022 год 15,0

2023 год 15,0

2024 год 15,0

4.

Проведение
районных творческих
конкурсов:
- « Звонкие голоса
Пичаево» ;
-конкурс вокальных

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
участников
мероприятий

Чел.

2014 год – 2014 год - 5,0
100;

-

-

5,0

-

2015 год – 2015 год – 5.0
100;

-

-

5,0,

-

2016 год – 2016 год - 6,0
100;

-

-

6,0

-

дуэтов « Музыка нас
связала»

2017 год – 2017 год - 5,0
100;

-

-

5,0

-

2018 год – 2018 год - 5,0
150;

-

-

5,0

-

2019 год – 2019 год - 5,0
150;

-

-

5,0

-

2020 год – 2020 год - 0
150;

-

-

0

-

5,0
2021 год –
2021 год - 5,0
150;

5,0

2022 год –
150;
2022 год - 5,0

5,0
5,0

2023 год –
150;
2024 год –
150.

2023 год - 5,0

2024 год - 5,0
5.

Проведение
мероприятий с
молодежью
патриотической

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
молодежи
принявшей
участие в

Ед.

2014 год – 2014 год – 5,0
60;

-

-

5,0

-

2015 год – 2015 год - 5,0
60;

-

-

5,0

-

тематики;
- фестиваль
солдатской песни «
Мелодии солдатского
сердца»
-встреча с
участниками
Сталинградской
битвы и блокады
Ленинграда;
- встреча с воинами –
интернационалистами
-День памяти,
погибших на
Северном Кавказе

мероприятии

2016 год – 2016 год - 6,0
70

-

-

6,0

-

2017 год – 2017 год – 1.1
80;

-

-

1,1

-

2018 год – 2018 год - 5,0
100;

-

-

5,0

-

2019 год – 2019 год 120;
5,0

-

-

5,0

-

2020 год – 2020 год- 3,0
120;

-

-

3,0

-

5,0
2021 год-

2021 год- 5,0

125;
2022 год-

2022 год -5,0

125;
2023год128;
2024 год129.

2023 год -5,0

2024 год 5,0

5,0
5,0
5,0

6.

7.

Организация и
проведение районных
конкурсов на лучшие
молодежные акции по
благоустройству

Проведение
районного смотраконкурса
художественной
самодеятельности
среди лагерей
дневного пребывания
« Каникулы- 20….»

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Управление по
связям с
общественностью
администрации
области

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
участвующих в
деятельности
молодежных
акций

Количество
участников

%

Чел.

2014 год –
23;
2015 год –
24;
2016 год –
25;
2017 год –
26;
2018 год –
27;
2019 год –
28;
2020 год –
29;
2021 год –
29;
2022 год –
29;
2023 год –
29;
2024 год –
30;
2014 год –
50;
2015 год –
400;
2016 год –
50;
2017 год –
50;
2018 год –
60;

2014 год - 2,0

-

-

2,0

-

2015 год- 1,0

-

-

1,0

-

2016 год - 3,0

-

-

3,0

-

2017 год - 2,0

-

-

2,0

-

2018 год - 2,0

-

-

2,0

-

2019 год - 2,0

-

-

2,0

-

2020 год - 2,0

-

-

2,0

-

2021 год -2,0

2,0

2022 год -2,0

2,0

2023 год -2,0

2,0

2024 год -2,0

2,0

2014 год - 2,0

-

-

2,0

-

2015 год 1,0

-

-

1,0

-

2016 год - 3,0

-

-

3,0

-

2017 год - 2,0

-

-

2,0

-

2018 год - 2,0

-

-

2,0

-

2019 год –
60;
2020 год –
70;
2021 год –
70;
2022 год –
75;
2023 год –
79;
2024 год –
80.

8.

Подготовка и
проведение
новогодних
молодежных
мероприятий.
Участие в областном
губернаторском
молодежном
карнавале

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
участников

Чел.

2019 год - 2,0

-

-

2,0

-

2020 год-2,0

-

-

2,0

-

2021 год -2,0

2,0

2022 год -2,0

2,0

2023 год -2,0

2,0

2024 год -2,0

2,0

2014 год – 2014 год - 4,0
50;

-

-

4,0

-

2015 год – 2015 год -3,1
50;

-

-

3,1

-

2016 год – 2016 год – 3,0
50;

-

-

3,0

-

2017 год – 2017 год - 5,0
50;

-

-

5,0

-

2018 год – 2018 год - 4,0
50;

-

-

4.0

-

2019 год – 2019 год - 4,0
50;

-

-

4,0

-

2020 год – 2020 год - 4,0
50;

-

-

4,0

-

4,0
2021 год –
2021 год -4,0
55;

4,0

2022 год –
55;
2022 год -4,0

4,0
4,0

2023 год –
55;
2024 год –
58;

2023 год -4,0

2024 год -4,0

9.

Проведение
районного
мероприятия День
инвалида

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
участников
мероприятий

Чел.

2014 год20;
2015 год –
20;
2016 год –
20;
2017 год –
20;
2018 год –
20;

2014год - 0,0

-

-

4,0

-

2015 год -3,0

-

-

3,0

-

2016 год -4,0

-

-

4.0

-

2017 год - 6,0

-

-

6,0

-

2018 год – 4.3

-

-

4,3

-

2019 год – 2019 год - 4,3
22;
2020 год – 2020 год- 4,3
22;

-

-

4,3

-

-

-

4,3

-

2021 год – 2021 год- 4,3
4,3
23;
2022 год – 2022 год- 4,3
4,3
23;
2023 год – 2023 год- 4,3
4,3
22;
2024 год – 2024 год -4,3
4,3
23;
Подраздел 2. Обеспечение условий для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности
Задача: создание условий для выявления одаренных детей, их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.
10 Проведение
человек 2014годОтдел
Количество
2014год- 10,0
350
2014год- 10,0
районных
образования
обучающихся 2015год2015год13,0
мероприятий для
администрации
участников
360
2015год- 13,0
района
одаренных детей в
районных
2016год2016год- 4,0
мероприятий
различных областях
370
2016год- 4,0
интеллектуальной
2017год2017год- 10,0
деятельности
400
2017год- 10,0
2018год2018год- 14,0
410
2018год- 14,0
2019год2019год- 8,0
420
2020год- 8,0
2019год- 8,0
2020год2021год- 2,0
2020год- 8,0
430
2022год- 8,0
2021год- 8,0
2021год2023год- 8,0
2022год- 8,0
440
2024год- 16,0
2023год- 16,0
2022 год2024год- 16,0
445;
2023 год448;
2024 год450.

Конкурсы
11

12

Научно-практические
конференции

Отдел
образования
администрации
района

Количество
обучающихся участников
районных
конкурсов

человек

Отдел
образования
администрации
района

Количество
обучающихсяучастников
районных
конференций

человек

2014год400
2015год420
2016год440
2017год460
2018год480
2019год540
2020год560
2021год580
2022год580
2023год580
2024год580

2014год- 10,0
2015год 16,1
2016год6,2
2017год17,0
2018год10,0
2019год8,0
2020год7,0
2021год2,0
2022год7,0
2023год7,0
2024год15,0

-

2014год50
2015год60
2016год70
2017год100
2018год-

2014год- 1,0
2015год - 5,0
2016год- 1,0
2017год- 3,0
2018год- 3,0
2019год- 0,0
2020год- 0
2021 год- 2,0
2022 год- 8,0

-

-

2014год- 10,0
2015год 16,1
2016год6,2
2017год17,0
2018год10,0
2019год8,0
2020год7,0
2021год7,0
2022год7,0
2023год15,0
2024год15,0

-

2014год2015год 2016год2017год2018год2019год2020год2021 год-

1,0
5,0
1,0
3,0
3,0
0,0
0
8,0

13

Мероприятия
туристической
направленности

Отдел
образования
администрации
района

Количество
обучающихся
участников
районной
олимпиады

человек

110
2019год120
2020год130
2021год130
2022 год140
2023 год140
2024 год140.

2023 год- 8,0
2024 год- 8,0

2014год30
2015год50
2016год60
2017год70
2018год80
2019год100
2020год110
2021год110
2022год110
2023год-

2014год2015год2016год2017год2018год2019год2020год2021год2022год2023год2024год-

10,0
3,0
6,0
3,0
7,5
4,0
2,6
2,0
10,0
10,0
10,0

2022 год- 8,0
2023 год- 8,0
2024 год- 8,0

-

-

2014год2015год2016год2017год2018год2019год2020год2021год2022год2023год2024год-

10,0
3,0
6,0
3,0
7,5
4,0
2,6
10,0
10,0
10,0
10,0

-

110
2024год110

14

Приобретение
компьютерной
техники,
музыкальных
инструментов,
спортивного
оборудования и
инвентаря, игрового и
развивающего
материала,
литературы для
детей, достигших
высоких результатов
в учебной,
спортивной и
творческой
деятельности
Всего по разделу
«одаренные дети»

Отдел
образования
администрации
района

Количество
единиц техники

ед

2014год-1
2014год-2
2015год-3
2016год-3
2017год-5
2018год- 2
2019год2
2020год- 2
2021 год-2
2022 год-2
2023 год-2
2024 год-2

2014год- 18,0
2015год-25,4
2016год- 19,9
2017год 10,0
2018год- 7,0
2019год- 6,0
2020год- 7,0
2021год- 2,0
2022год- 7,0
2023год- 7,0
2024год- 7,0

2014год- 0,0
2015год- 79,5
2016год- 56,0
2017год -56,7
2018год- 56,0
2019год- 56,0
2020год- 24,6

-

-

-

-

2014год2015год2016год2017год
2018год2019год2020год2021год2022год2023год2024год-

18,0
25,4
19,9
10,0
7,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

-

2014год- 0,0
2015год- 79,5
2016год- 56,0
2017год -56,7
2018год- 56,0
2019год- 56,0
2020год- 24,6

2021 год-10,0
2022 год-40,0
2023 год-40,0
2024 год-56,0
Итого по
подпрограмме

2021 год-10,0
2022 год-40,0
2023 год-40,0
2024 год-56,0

2014год- 127,0
2015год- 115,6
2016год- 102,0
2017год -97,8
2018год- 81,5
2019год- 58,6
2020год- 55,6
2021 год-51,0
2022 год-81,0
2023 год-81,0
2024 год-97,0.
948,1

-

2014год- 127,0
2015год- 115,6
2016год- 102,0
2017год - 97,8
2018год- 81.5
2019год- 58,6
2020год- 55,6
2021 год-51,0
2022 год-81,0
2023 год-81,0
2024 год-97,0

-

-

948,1
Всего:
Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Пичаевского района »
1.

Проведение
мероприятий в
ознаменование дней
воинской славы
России, памятных
дней и дат России,
Тамбовской области,
организаций,

Образовательные
учреждения,
учреждения
культуры

Количество
участников

Чел.

2014 год 1100
2015 год –
1200
2016 год –
1250
2017 год –
1250
2018 год –
1300

2014 год-5,0

-

-

5,0

-

2015 год – 0,0

-

-

0,0

-

2016 год – 4,0

-

-

4,0

-

2017 год – 4,0

-

-

4,0

-

2018 год – 4.0

-

-

4.0

-

учреждений,
воинских частей и
прославленных
земляков, в том
числе:

2019 год 1350

2019 г о д 7,5

2020 год – 2020 г – 7,5
1400
2021 год1400
2022 год- 2021 г – 7,5
1400
2023 год1400
2022 г – 7,5
2024 год1400.

мероприятия,
посвященные:
Дню Победы,
Дню памяти
(22 июня);
70-летию снятия
блокады Ленинграда;
70-летию разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Курской
битве;

-

-

-

-

7,5

-

2020 г – 7,5
2021 г – 7,5

2022 г – 7,5

2023 г – 7,5

2023 г – 7,5

2024 г – 7,5

2024 г – 7,5

Дню народного
единства (4 ноября);
памяти
З.Космодемьянской
2.

Участие в конкурсе
среди
муниципальных

Отдел культуры и
архивного дела
администрации

Доля граждан,
принявших
участие в

%

2014 год -

2014 год – 1,0

-

-

1,0

-

2015 год -

2015 год -

-

-

0,0

-

образований области
на лучшую
организацию работы
по патриотическому
воспитанию
населения

3.

Организация и
проведение
муниципального
этапа Всероссийской
акции «Георгиевская

района, отдел
образования

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района, отдел
образования

мероприятиях
патриотической
направленности,
организованных
и проведённых
по инициативе
органов местного
самоуправления

Количество
участников

0,0

Чел.

2016 год -

2016 год – 1,0

-

-

1,0

-

2017 год -

2017 год – 1,0

-

-

1,0

-

2018 год -

2018 год – 1,0

-

-

1,0

-

2019 год -

2019 год – 1,0

-

-

1,0

-

2020 год – 2020 год – 1,0
2021 год2022 год- 2021 год – 1,0
2023 год2024 год- 2022 год – 1,0

1,0

2023 год – 1,0

1,0

2024 год – 1,0

1,0

2014 год 1000;

2014 год – 1,5

2015 год 12 00;
2016 год 15 00;

2015 год – 1,0
2016 год - 1,0

1,0
1,0

-

-

1,5

-

-

-

2,0

-

-

-

1,0

-

ленточка»;

2017 год 1500;
2018 год 1700;
2019 год 17 00;
2020 год 1700;
2021 год1700;
2022 год1700;
2023 год1700;
2024-1700

акции «Гвардейская
слава Тамбовщины»

2017 год - 2,0

-

-

2,0

-

2018 год – 1,0

-

-

1,0

-

2019 год – 2,0

-

-

2,0

-

2020 год - 2,0

-

-

2,0

-

2021 год - 2,0
2,0

2022 год - 2,0
2023 год - 2,0
2024 год - 2,0

2,0

2,0

2,0

4.

Реализация
областного этапа
молодежного проекта
«Наша общая

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
участников

Чел.

2014 год 100;
2015 год 120;
2016 год 140;

2014 год – 5,0

-

-

5,0

-

2015 год – 1,0

-

-

1,0

-

2016 год – 1,0

-

-

1,0

-

Победа»

2017 год 160;
2018 год 180;
2019 год 180;
2020 год 180;
2021-180;
2022-180;
2023-180;
2024-180

2017 год – 1,0

-

-

1,0

-

2018 год – 1,0

-

-

1,0

-

2019 год – 2,0

-

-

2,0

-

2020 год 2,0

-

-

2,0

-

2,0

2021-2,0
2022-2,0
2023-2,0
2024-2,0

2,0
2,0
2,0

5.

Обеспечение участия
общественных
объединений,
осуществляющих
поисковую работу,
во Всероссийской
вахте Памяти

Отдел
образования

Количество
участников
Всероссийской
вахты Памяти

Чел.

2014 год 2;
2015 год 3;
2016 год 2;
2017 год 3;
2018 год 4;
2019 год 4;

2014 год - 4,0

-

-

4,0

-

2015 год - 0,0

-

-

1,0

-

2016 год - 1,0

-

-

1,0

-

2017 год - 2,0

-

-

2,0

-

2018 год - 1,0

-

-

1,0

-

2019 год - 2,0

-

-

2,0

-

2020 год 4;
2021 год 4;
2022 год 4;
2023 год 4;
2024 год 4;

2020 год- 2,0

-

-

2,0

-

2021 год- 2,0
2,0

2022 год- 2,0
2023 год- 2,0

2,0

2024 год- 2,0

2,0

2,0

6.

Развитие военношефской работы, в
том числе:
торжественные
проводы
призывников,
направляемых
в
подшефные воинские
части;

Отдел культуры
администрации
района, отдел
образования

Количество
участников
проведенных
мероприятий

Чел.

2014 год 10 ;
2015 год 20;
2016 год 20;
2017 год 21;
2018 год 22;
2019 год 22;

2014 год – 5,0

-

-

5,0

-

2015 год – 0,0

-

-

0,0

-

2016 год – 1,0

-

-

1,0

-

2017 год – 1,0

-

-

1,0

-

2018 год -1,0

-

-

1,0

-

2019 год – 2,0

-

-

2,0

-

организация поездок
делегации района в
подшефные воинские
части;

2020 год 22;
2021 год 22;
2022 год 22;
2023 год 22;
2024 год 22;

организация приема
делегаций
подшефных воинских
частей на территории
района

2020 год – 2,0

-

-

2,0

-

2021 год – 2,0
2,0

2022 год – 2,0
2023 год – 2,0

2,0

2024 год – 2,0

2,0

2,0

7.

Проведение
спортивных
мероприятий,
посвященных памяти
земляков - героев
СССР, знаменитых
спортсменов и
тренеров

Отдел культуры
администрации
района, отдел
образования

Количество
участников

Чел.

2014 год 150;
2015 год 1 60;
2016 год 170;
2017 год 1 70;
2018 год 180;
2019 год 1 80;

2014 год –
21,9
2015 год –
19,0
2016 год –
16,0
2017 год –
10,0
2018 год – 1,0

-

-

21,9

-

-

-

19,0

-

-

-

16,0

-

-

-

10,0

-

-

-

1,0

-

2019 год – 2,0

-

-

2,0

-

2020 год 1 80;
2021 год 1 80;
2022 год 1 80;
2023 год 1 80;
2024 год 1 80;

2020 год -2,0
2021 год -2,0

-

-

2,0

-

2,0
2022 год -2,0
2023 год -2,0
2,0

2024 год -2,0

2,0

2,0

8.

Организация и
проведение
празднования Дня
государственного
флага Российской
Федерации

образовательные
учреждения

Количество
участников
празднования

Чел.

2014 год 1 00;
2015 год 1 20;
2016 год 1 30;
2017 год 140;
2018 год 1 50;
2019 год 1 60;

2014 год – 1,0

-

-

1,0

-

2015 год – 0,0

-

-

0,0

-

2016 год – 0,0

-

-

0,0

-

2017 год – 2,0

-

-

2,0

-

2018 год – 1,0

-

-

1,0

-

2019 год – 2,0

-

-

2,0

-

2020 год 1 60;
2021 год 1 60;
2022 год 1 60;
2023 год 1 70;
2024 год 1 70;

2020 год – 2,0

-

-

2,0

-

2021 год – 2,0
2,0

2022 год – 2,0
2023 год – 2,0

2,0

2024 год – 2,0

2,0

2,0

9.

Участие в акции «Я
гражданин России» торжественной
церемонии вручения
паспортов граждан
Российской
Федерации
школьникам района

Образовательные Количество
участников
учреждения,
отдел образования
акции

Чел.

2014 год 1;
2015 год 1;
2016 год 2;
2017 год 2;
2018 год 2;
2019 год 2;

2014 год - 1,0

-

-

1,0

-

2015 год - 1,0

-

-

1,0

-

2016 год - 0,0

-

0,0

-

2017 год - 1,0

-

-

1,0

-

2018 год - 1,0

-

-

1,0

-

2019 год - 1,0

-

-

1,0

-

-

2020 год 2;
2021 год 2;
2022 год 2;
2023 год 2;
2024 год 2;

2020 год - 1,0

-

-

1,0

-

2021 год - 1,0
1,0

2022 год - 1,0
2023 год - 1,0

1,0

2024 год - 1,0

1,0

1,0

10. Проведение
мероприятий,
направленных на
популяризацию
государственных
символов Российской
Федерации и
Тамбовской области,
в том числе:

Отдел
образования,
образовательные
учреждения

Количество
участников

Чел.

2014 год 10;
2015 год 20;
2016 год 20;
2017 год 30;
2018 год 40;
2019 год 40;

2014 год – 1,0

-

2015 год – 0,0

-

2016 год – 0,0

-

2017 год – 1,0

-

2018 год – 0

-

2019 год – 1,0

-

-

1,0

-

1,0

-

0,0

-

1,0

-

0

-

1,0

-

конкурса на лучшее
знание
государственной
символики России;

2020 год 40;
2021 год 40;
2022 год 40;
2023 год 40;
2024 год –
40.

акций, посвященных
Дню России

2020 год -1,0

-

-

1,0

-

2021 год -1,0
1,0

2022 год -1,0
2023 год -1,0

1,0

2024 год -1,0

1,0

1,0

11.

Представление на
почетный знак
образовательных
учреждений,
педагогов «За
активную работу по
патриотическому
воспитанию граждан
Российской
Федерации» и

Образовательные Количество
награжденных
учреждения,
отдел образования

Чел.

2014 год 1;
2015 год 1;
2016 год 1;
2017 год 1;
2018 год 1;
2019 год 1;

2014 год -

-

-

-

2015 год -

-

-

-

2016 год -

-

-

-

2017 год -

-

-

-

2018 год -

-

-

-

2019 год -

-

-

-

памятных медалей
«Патриот России»

Подготовка и
проведение акций,
посвящённых Дню
Конституции
Российской
Федерации

12.

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
проведённых
акций

Ед.

2020 год 1;
2021 год 1;
2022 год 1;
2023 год 1;
2024 год –
1.
2014 год 1;
2015 год 2;
2016 год 3;
2017 год 4;
2018 год 5;
2019 год 5;
2020 год 5;
2021 год 1;
2022 год 1;
2023 год 1;
2024 год –
1.

2020 год -

-

-

2014 год - 1,0

-

-

1,0

-

2015 год - 0,0

-

-

1,0

-

2016 год - 0,0

-

-

0,0

-

2017 год - 1,0

-

-

1,0

-

2018 год - 0

-

-

0

-

2019 год - 1,0

-

-

1,0

-

2020 год - 1,0

-

-

1,0

-

-

2021 год - 1,0
2022 год - 1,0

1,0

2023 год - 1,0
2024 год - 1,0

1,0

1,0

1,0

13. Проведение
семинаров,
совещаний по
патриотическому
воспитанию для
обобщения
инновационного
опыта работы,
руководителями
образовательных
учреждений,
учреждений культуры

14.

Участие в областном

Отдел
образования
администрации
района, отдел
культуры и
архивного дела

Отдел

Количество
участников
мероприятий

Количество

Чел.

Ед.

2014 год 25;
2015 год 28;
2016 год 30;
2017 год 30;
2018 год 32;
2019 год 35;
2020 год 37;
2020 год 37;
2020 год 37;
2020 год 37;
2020 год –
38.
2014 год 3;

2014 год -

-

-

-

-

2015 год -

-

-

-

-

2016 год -

-

-

-

-

2017 год -

-

-

-

-

2018 год -

-

-

-

-

2019 год -

-

-

-

-

2020 год -

-

-

-

-

2014 год – 1,0

-

-

1,0

-

этапе всероссийских
конкурсов, смотров
среди специалистов,
ведущих работу по
патриотическому
воспитанию,
поддержка
добровольческих
(волонтерских)
отрядов в целях
стимулирования их
работы, в том числе,
по реализации
социокультурных
проектов, в сельской
местности.

образования,
отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

мероприятий

2015 год 3;
2016 год 4;
2017 год 4;
2018 год 5;
2019 год 5;
2020 год 5;
2021 год 5;
2022 год 5;
2023 год 5;
2024 год –
5.

2015 год – 0,0

-

-

0,0

-

2016 год – 0,0

-

-

0,0

-

2017 год – 1,0

-

-

1,0

-

2018 год – 0

-

-

0

-

2019 год – 1,0

-

-

1,0

-

2020 год -1,0

-

-

1,0

-

2021 год -1,0
2022 год -1,0

1,0

2023 год -1,0
2024 год -1,0

1,0

1,0

1,0

15. Обеспечение
размещения на
сайтах ОО
информации по
патриотическому
воспитанию детей и
подростков,
информационная
поддержка
мероприятий
гражданскопатриотической
направленности

Отдел
образования
администрации
района

Количество
размещённых на
сайте материалов

Ед.

2014 год 1;
2015 год 1;
2016 год 1;
2017 год 1;
2018 год 1;
2019 год 1;
2020 год 1;
2021 год 1;
2022 год 1;
2023 год 1;
2024 год –
1.

2014 год - 1,0

-

-

1,0

-

2015 год - 0,0

-

-

1,0

-

2016 год - 0,0

-

-

0,0

-

2017 год - 1,0

-

-

1,0

-

2018 год – 0

-

-

0

-

2019 год - 1,0

-

-

1,0

-

2020 год - 1,0

-

-

1,0

-

2021 год - 1,0
2022 год - 1,0

1,0

2023 год - 1,0
2024 год - 1,0

1,0

1,0

1,0

16.

Приобретение
научной,
методической,
просветительской,
учебной, популярной
литературы,
компьютерных
дисков,
направленных на
гражданскопатриотическое
воспитание детей и
подростков

Отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
экземпляров
новых
поступлений в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на 1
тыс. человек
населения

Ед.

2014 год 4
2015 год 5
2016 год 5
2017 год 6
2018 год 6
2019 год 6
2020 год –
6
2021 год –
6
2022 год –
7
2023 год –
7
2024 год 7

2014 год - 3,0

-

-

3,0

-

2015 год - 0,0

-

-

100

-

2016 год – 0,0

-

-

0,0

-

2017 год – 1,5

-

-

1,5

-

2018 год – 0

-

-

0

-

2019 год –3,5

-

-

3,5

-

2020 год – 3,5

-

-

3,5

-

2021 год – 3,5
2022 год – 3,5

3,5

2023 год – 3,5
2024 год – 3,5

3,5

3,5

3,5

17. Проведение районной
военнопатриотической
спортивной игры:
«Победа»
Участие в областных
мероприятиях
патриотической
тематики для
учащихся
образовательных
учреждений:
Всероссийском
молодёжном
историкокраеведческом слёте
«Мы - патриоты
России»,
Всероссийской
научно-практической
конференции «Науки
юношей питают»,
Всероссийской
школьной
спартакиаде «Готов к
труду и обороне»

Образовательные
учреждения,
отдел
образования,
отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Количество
мероприятий

Ед.

2014 год 3;
2015 год 3
2016 год 3;
2017 год 3;
2018 год 3;
2019 год 3;
2020 год 3;
2021 год 3;
2022 год 3;
2023 год 3;
2024 год –
3.

2014 год 15,0
2015 год – 8,0

-

-

15,0

-

-

-

8,0

-

2016 год 12,0
2017 год 10,0
2018 год 18,0
2019 год -18

-

-

12,0

-

-

-

10,0

-

-

-

18,0

-

-

-

18.0

-

2020 год 18,0
2021 год 18,0
2022 год 18,0
2023 год 18,0
2024 год 18,0

-

-

18,0

-

18,0

18,0

18,0

18,0

18. Участие в областном
смотре строя и песни
военнопатриотических
клубов

Образовательные
учреждения,

Удельный вес
детей,
обучающихся,
занимающихся
военнопатриотических
клубах

%

2014 год –
0,7;
2015 год –
1,2;
2016 год 1,2;
2017 год 1,3;
2018 год 1,3;
2019 год 1,3;
2020 год 1,3;
2021 год 1,3;
2022 год 1,3;
2023 год 1,3;
2024 год 1,3.

2014 год – 1,0

-

-

1,0

-

2015 год - 0,0

-

-

1,0

-

2016 год - 1,0

-

-

1,0

-

2017 год – 1,5

-

-

1,5

-

2018 год – 1,0

-

-

1,0

-

2019 год – 1,0

-

-

1,0

-

2020 год – 1,0

-

-

1,0

-

2021 год – 1,0
2022 год – 1,0

1,0

2023 год – 1,0
2024 год – 1,0

1,0

1,0

1,0

19. Обеспечение работы
в летний период
учебных сборов для
юношей 10 кл.

Образовательные Количество
учреждения,
человек,
отдел образования участников
оборонноспортивного
лагеря

Ед.

2014 год 30;
2015 год 035;
2016 год 35;
2017 год 35;
2018 год 20;
2019 год 20;
2020 год 20;
2021 год 20;
2022 год 20;
2023 год 20;
2024 год –
20.

2014 год –
30,0
2015 год 30,0
2016 год 30,0
2017 год 31,0
2018 год 31,0
2019 год –
15,1
2020 год – 4,4
2021 год 31,0
2022 год 31,0
2023 год 31,0
2024 год 31,0

-

-

30,0

-

-

-

30,0

-

-

-

30,0

-

-

-

31.0

-

-

-

31,0

-

-

-

15,1

-

-

-

4,4

-

31,0

31,0

31,0

31,0

Всего по
подпрограмме

798,5

-

-

798,5

-

2014 – 100,5

-

-

100,5

-

2015 – 60,5

-

-

60,5

-

2016 – 70,0

-

-

70,0

-

2017 – 74,0

-

-

74,0

-

2018 – 62,0

-

-

62,0

-

2019 – 63,1

-

-

63,1

-

2020 – 52,4

52,4

2021- 79,0

79,0

2022-79,0

79,0

2023-79,0

79,0

2024-79,0

79,0

Подпрограмма « Мероприятия в установленной сфере деятельности»
Осуществление
переданных
государственных
полномочий
органами местного
самоуправления

20142014-789,5

789,5
2015-

Тамбовской области
в соответствии с
Законом Тамбовской
области « О
наделении
администраций
городских и сельских
поселений
полномочиями по
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния»

2015-739,3

789,5

2016-814,1

2016814,1

2017-823,1
2018-854,5
2019-869,5
2020-1603,9
2021-1361,6

2017823,1
2018850,7
2019869,5

2022-1377,8
2023-1333,0
2024-904,4

20201603,9
20211361,1
20221377,8
20231333,0
2024904,4

Всего по программе

13267,5

11520,9

1746,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
Пичаевского района «Развитие
институтов
гражданского
общества»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Пичаевского района «Развитие
институтов гражданского общества»
Статус

Наименование
муниципальной
программы
Пичаевского
района,
подпрограммы
муниципальной
программы,
мероприятия
1
2
Подпрограмма «Развитие
социальноэкономической
активности
молодежи
Пичаевского
района»

Подпрограмма «Патриотичес
кое воспитание
населения
Пичаевского
района »

Ответственный
исполнитель

3
Всего:948,1
ответственный
исполнитель –
отдел культуры и
архивного дела
администрации
района

Всего: 798,5
Ответственные
исполнители:
Отдел
образования
администрации
района, отдел
культуры и
архивного дела

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам,
Феде Област районн Внебюд
всего
раль
ной ый бюд жет ные
ный
бюджет жет
средств
бюджет
а

4
2014 127,0

5
-

6
-

7
127,0

8

2015 115 ,6

-

-

115,6

-

2016 102,0

-

-

102,0

-

2017 97,8

-

-

97,8

-

2018 81,5

-

-

81,5

-

2019 58.6

-

-

58.6

-

2020 55,6

-

-

55,6

-

2021 51,0

-

-

51,0

-

2022 81,0

-

-

81,0

-

2023 81,0

-

-

81,0

-

2024 97,0

-

-

97,0

-

-

2014 100,5

-

-

100,5

-

2015 60, 5

-

-

60,5

-

2016 70,0

-

-

70,0

-

2017 74,0

-

-

74,0

-

2018 62,0

-

-

62,0

-

1

2

Подпрограмма « Мероприятия в
установленной
сфере
деятельности»

Всего по
программе

итого

3
администрации
района

4
2019 63,1

-

-

63.1

2020 52,4

-

-

52,4

-

2021 79,0

-

-

79,0

-

2022 79,0

-

-

79,0

-

2023 79,0

-

-

79,0

-

2024 79,0

-

-

79,0

-

789,5
739,3
814,1
823,1
854,5
869,5
1603,9
1361,6
1377,8
1333,0
904,4
789,5
739,3
814,1

227,5
176,1
172,0

-

2017 994,9

823,1

171,8

2018 998,0

854,5

143,5

2019
2020
2021
2022
2023
2024

869,5
1603,9
1361,6
1377,8
1333,0
904,4
11520,9

121,7
108,0
130,0
160,0
160,0
176,0
1746,6

2014- 789,5
2015 739,3
2016 814,1
2017 823,1
2018 854,5
2019 869,5
2020 1603,9
2021 1361,6
2022 1377,8
2023 1333,0
2024 904,4
2014 1017,0
2015 915,4
2016 986,1

991,2
1711,9
1491,6
1537,8
1493,0
1080,4
13267,5

5

-

6

7

8
-

Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие
институтов
гражданского общества»
Паспорт
подпрограммы «Развитие социально-экономической активности молодёжи
Пичаевского района» (далее - Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель Отдел культуры и архивного дела администрации
Подпрограммы
района
Соисполнители Подпрограммы
Отдел образования администрации района
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Создание благоприятных условий для проявления и
развития инновационного потенциала, возможностей
для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей в интересах
социально-экономического развития Пичаевского
района

Вовлечение молодежи в общественную деятельность;
обеспечение эффективной социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации;
создание механизмов формирования целостной
системы продвижения инициативной и талантливой
молодежи;
обеспечение эффективного взаимодействия с
молодежными общественными объединениями,
некоммерческими организациями
Целевые индикаторы и показатели Удельный вес численности молодых людей в возрасте
Подпрограммы, их значения на
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности
последний год реализации
молодёжных общественных объединений, в общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
(31 % в 2024 году);
удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлечённых в реализуемые органами
исполнительной власти района проекты и программы в
сфере поддержки талантливой молодёжи, в общем
количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет (25,5%
в 2024 году);
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях
районного уровня по развитию гражданской культуры,
творческого потенциала молодежи( конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) от общего количества
молодежи района ( 20% в 2024г.)
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях
областного уровня по развитию гражданской культуры,
творческого потенциала молодежи( конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) от общего количества
молодежи района ( 15% в 2024г.)
Доля молодежи, включившихся в деятельность
волонтерских и добровольческих отрядов ( 12% в
2024г.)
Доля молодых людей, участвующих в молодежных
акциях, программах, проектах от общего количества

Сроки и этапы реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы

молодежи (15% в 2024г.)
2014 - 2024 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Основными
источниками
финансирования
Подпрограммы являются средства районного бюджета.
Объёмы финансирования Подпрограммы ежегодно
уточняются при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 –
2024 годах, за счёт всех источников финансирования
составят 994,1 тыс. рублей:
2014 год – 127,0 тыс. рублей;
2015 год – 115,6 тыс. рублей;
2016 год – 102,0 тыс. рублей;
2017 год – 97,8 тыс. рублей;
2018 год – 81,5 тыс. рублей;
2019 год – 58,6 тыс. рублей;
2020 год – 55,6 тыс. рублей;
2021год - 51,0 тыс.рублей;
2022год - 81,0 тыс.рублей;
2023год - 81,0 тыс.рублей;
2024год - 97,0 тыс.рублей.

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
В настоящее время в районе проживают 3500 молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет. Среди них: учащихся- 675, студентов – 830, работающей молодежи- 1324,
неработающей – 652
Принципиальные изменения социально-экономической и информационнокоммуникативной среды актуализируют дальнейшую модернизацию молодёжной
политики. В результате социальной модернизации должны быть решены как задачи
повышения качества социализации и самореализации молодых людей, так и задачи
управления приращением и эффективным использованием молодёжного человеческого
капитала региона.
Основной целью осуществления молодёжной политики является создание условий,
необходимых для становления и развития молодого человека как свободной, мыслящей,
деятельной личности.
На ситуацию в сфере реализации молодёжной политики оказывают негативное
воздействие некоторые тенденции социально-экономического развития региона:
диспропорции на региональном рынке труда, сопровождающиеся несоответствием
социальных и профессиональных ориентаций молодежи, с одной стороны, и спросом на
рабочую силу - с другой, неразвитость и ограниченная доступность социальной
инфраструктуры для молодежи (прежде всего - для сельской).
Ещё более осложняют ситуацию в сфере реализации молодёжной политики,
гражданско-патриотического
воспитания
молодого
поколения,
недостаточная
компетентность работников организаций и учреждений, ведущих работу с молодёжью,
архаичность используемых ими форм работы, информационный вакуум. Не теряют своей
значимости проблемы занятости молодых людей в свободное время, пьянства, наркомании
и других асоциальных проявлений среди молодежи.
В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых
подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах области
и страны.
Необходимо отметить, что эффективная реализация молодёжной политики не

может быть осуществлена усилиями одного или нескольких ведомств и требует усилий
межведомственного характера - со значительным участием представителей институтов
гражданского общества.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики определены в
следующих нормативных правовых актах:
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р);
в Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2016 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18.12.2006 № 1760-р);
в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2012 года (утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 № 1663-р);
в государственной программе «Развитие образования» на 2013-2024 годы
(утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №
2148-р).( с изменениями и дополнениями)
Согласно указанным документам, важнейшим фактором устойчивого развития
страны и общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных
отношений является эффективная государственная молодежная политика.
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы являются:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки талантливой,
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи, находящейся
в трудной жизненной ситуации;
формирование инструментов по гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для проявления и
развития инновационного потенциала, возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей в интересах социально-экономического
развития Тамбовской области.
Для достижения вышеназванной цели планируется решить следующие задачи:
вовлечение молодежи в общественную деятельность;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации;
создание механизмов формирования целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными
объединениями, некоммерческими организациями.
Подпрограмма реализуется в один этап, с 2014 по 2020 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные
ожидаемые результаты Подпрограммы
Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач, основными
ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы являются:
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет (31 % в 2024 году);

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в
реализуемые органами исполнительной власти района проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодёжи, в общем количестве молодёжи в возрасте от 14 до 30
лет (25,5% в 2024 году);
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях районного уровня по развитию
гражданской культуры, творческого потенциала молодежи( конкурсах, фестивалях,
олимпиадах) от общего количества молодежи района ( 20% в 2024г.)
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях областного уровня по развитию
гражданской культуры, творческого потенциала молодежи( конкурсах, фестивалях,
олимпиадах) от общего количества молодежи района ( 15% в 2024г.)
- доля молодежи, включившихся в деятельность волонтерских и добровольческих отрядов
( 12% в 2024г.)
- доля молодых людей, участвующих в молодежных акциях, программах, проектах от
общего количества молодежи (15% в 2024г.)

4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
В рамках комплекса мероприятий по созданию единого молодежного
информационного поля планируется размещение информации в социальных сетях,
молодежных Интернет-сайтах с целью информирования молодежи района о реализуемых
проектах и программах.
В рамках комплекса мероприятий, направленных на выявление, поощрение и
поддержку инициативной и талантливой молодежи предусмотрены: проведение
конкурсов, фестивалей, других мероприятий с молодежью, а также обеспечение участия
молодежи в областных мероприятиях.
В рамках развития системы молодежных совещательных структур,
самоуправления и других форм общественных объединений молодежи предусмотрены
мероприятия, направленные на развитие и поддержку их деятельности.
В рамках организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику асоциальной деятельности несовершеннолетних и молодежи «группы
риска» предусмотрены мероприятия по содействию социальной адаптации и интеграции в
общество молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы утверждается законом Тамбовской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, за
период с 2014 по 2024 гг. составляет 948,1 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
7. Механизмы реализации Подпрограммы
Ответственным исполнителем Подпрограммы является отдел культуры и архивного
дела администрации района.
Реализация Подпрограммы осуществляется во взаимодействии ответственного
исполнителя с соисполнителем в лице отдела образования администрации района, а также
иными организациями и учреждениями.
Отбор исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется в
соответствии с положениями, установленными статьями 78 - 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, и (или) процедурами, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель организует реализацию Подпрограммы в
соответствии с требованиями постановления администрации области от 28.09.2012 №
1177 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных
программ Тамбовской области», своевременно представляет в управление экономической
политики администрации области сведения, необходимые для проведения мониторинга и
оценки эффективности Подпрограммы.
Соисполнитель (отдел образования администрации района) осуществляют
реализацию мероприятий Подпрограммы и основных мероприятий, в отношении которых
он является соисполнителем.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет
финансовый отдел администрации района.
Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной
программе
Пичаевского района
«Развитие
институтов гражданского общества»

Паспорт
подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Пичаевского
района» (далее - Подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Отдел образования администрации района, отдел культуры и
архивного дела администрации района

Отдел образования и науки области, отдел культуры и
архивного дела района
Развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания граждан
Задачи Подпрограммы
Повышение роли общественных структур в формировании у
граждан высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей;
развитие военно-шефской работы;
развитие
уважительного
отношения
к
выдающимся
достижениям земляков;
совершенствование
организационно-методического
сопровождения
процесса
гражданско-патриотического
воспитания, внедрение в деятельность организаторов и
специалистов патриотического воспитания современных форм,
методов и средств воспитательной работы;
развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и
почитания символов Российской Федерации и Тамбовской
области
Целевые индикаторы и Формирование общероссийского гражданского самосознания и
показатели
духовной общности российской нации, реализуемых при
Подпрограммы,
их поддержке органов исполнительной власти области (26
значения на последний год мероприятий в 2024 году);
реализации
количество подготовленных организаторов и специалистов
патриотического воспитания (17 человек в 2024 году
нарастающим итогом);
количество
исследовательских
работ
по
проблемам
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
(6 в 2024 году);количество участников
мероприятий,
направленных на популяризацию
государственных символов Российской Федерации и
Тамбовской области (1450-2024г)
количество участников мероприятий,
направленных на
популяризацию государственных символов Российской
Федерации и Тамбовской области (1450-2024г)
количество действующих общественных объединений (в том
числе: советов, организаций, фондов, клубов, центров и т.д.),
осуществляющих
деятельность
по
гражданскопатриотическому и духовно-нравственному
воспитанию
населения ( 3 в 2020 году)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Отдел образования администрации района, отдел культуры и
архивного дела администрации района

Отдел образования и науки области, отдел культуры и
архивного дела района
Развитие и совершенствование системы патриотического
воспитания граждан
Задачи Подпрограммы
Повышение роли общественных структур в формировании у
граждан высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей;
развитие военно-шефской работы;
развитие
уважительного
отношения
к
выдающимся
достижениям земляков;
совершенствование
организационно-методического
сопровождения
процесса
гражданско-патриотического
воспитания, внедрение в деятельность организаторов и
специалистов патриотического воспитания современных форм,
методов и средств воспитательной работы;
развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и
почитания символов Российской Федерации и Тамбовской
области
Целевые индикаторы и Формирование общероссийского гражданского самосознания и
показатели
духовной общности российской нации, реализуемых при
Подпрограммы,
их поддержке органов исполнительной власти области (26
значения на последний год мероприятий в 2024 году);
реализации
количество подготовленных организаторов и специалистов
патриотического воспитания (17 человек в 2024 году
нарастающим итогом);
количество
исследовательских
работ
по
проблемам
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
(6 в 2024 году);количество участников
мероприятий,
направленных на популяризацию
государственных символов Российской Федерации и
Тамбовской области (1450-2024г)
количество участников мероприятий,
направленных на
популяризацию государственных символов Российской
Федерации и Тамбовской области (1450-2024г)
количество действующих общественных объединений (в том
числе: советов, организаций, фондов, клубов, центров и т.д.),
осуществляющих
деятельность
по
гражданскопатриотическому и духовно-нравственному
воспитанию
населения ( 3 в 2020 году)
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2014 – 2024 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства районного
бюджета. Объёмы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при
формировании бюджета на очередной финансовый год.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 – 2024 годах за счёт всех источников
финансирования составят 798,5 тыс. рублей:
2014 год – 100,5тыс. рублей;
2015 год – 60,5 тыс. рублей;
2016 год – 70,0тыс. рублей;
2017 год – 74,0 тыс. рублей;
2018 год – 62,0 тыс. рублей;
2019 год – 63,1 тыс. рублей;
2020 год – 52,4 тыс. рублей;
2021 год – 79,0 тыс. рублей;
2022 год – 79,0 тыс. рублей;
2023 год – 79,0 тыс. рублей;
2024 год – 79,0 тыс. рублей.
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Патриотизм - важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной
стабильности, независимости и безопасности государства. Только осознанное осмысление
своей истории, уважение к старшим поколениям, искреннее сопереживание актуальным
событиям общественной и государственной жизни могут выявить в человеке те душевные
качества, которые и определяют его как личность, как гражданина.
В связи с этим патриотическое воспитание населения стало приоритетным
направлением государственной политики на всех уровнях.
За последние годы проблемам гражданско-патриотического и нравственного
воспитания, как в нашем районе, так и в России в целом, уделяется особое внимание.
Разработана и успешно реализуется программа
патриотического воспитания населения, проводится множество комплексных
мероприятий патриотической направленности, которые охватывают самые отдалённые
уголки нашей района.
Формы гражданско-патриотического воспитания населения многообразны и
охватывают все направления деятельности по формированию конструктивной
гражданской позиции, созданию атмосферы причастности к общероссийскому
патриотическому движению, сохранению исторического и культурного наследия
«большой» и «малой» родины.
В районе традиционно патриотическое воспитание жителей осуществляют семья,
школа, органы исполнительной власти района и местного самоуправления, учреждения,
общественно-государственные и общественные объединения граждан. Одним из основных
направлений патриотического воспитания населения является военно-патриотическое
воспитание, главным образом, молодежи в силу ее возрастных особенностей.
В районе разработана и успешно реализуется программа патриотического
воспитания населения, проводится множество комплексных мероприятий гражданскопатриотической направленности, которые охватывают самые отдалённые уголки нашего
района.
Реализация мероприятий патриотической направленности осуществляется на
основе межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области,
структурных подразделений администрации района, органов местного самоуправления,
учреждений образования, культуры, общественных объединений.
В настоящее время в районе создана инфраструктура по патриотическому
воспитанию.
В районе на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Пичаевской
средней общеобразовательной школы и ее филиала- Гагаринского также созданы
ресурсные Центры патриотического воспитания .

В районе создан координационный совет по патриотическому воспитанию,
принята и реализуется муниципальная программа.
Традиционными общерайонными мероприятиями патриотической направленности
являются: районная военно-спортивная игры «Зарница», соревнования по практической
стрельбе, военно - патриотические акции «Гвардейская слава Тамбовщины. Память
храним, «Горжусь своим Дедом! Горжусь Отцом!», «День Героев», «Я гражданин
России», мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда, Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг., Дню народного единства, Дню Государственного флага
Российской Федерации, Герою Советского Союза З. Космодемьянской.
С 2005 года на территории района проходит уникальная для Российской
Федерации историко-патриотическая акция: «Во славу Тамбовщины: люди и подвиги».
Главная её цель: увековечить память о каждом нашем земляке. Одно из самых
главных направлений работы является возведение новых и реконструкция уже имеющихся
обелисков и памятников солдатам, не вернувшимся с полей сражений
Великой
Отечественной войны.
В течение 2005-2012 годов на территории района
были капитально
отремонтированы памятники и обелиски воинам-землякам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.
Регулярно проходят районные семинары и заседания советов по патриотическому
воспитанию.
Одной из форм работы по патриотическому воспитанию является развитие
шефских связей с воинскими подразделениями.
Руководством администрации района уделяется самое пристальное внимание
вопросам организации военно-шефской работы, укрепления традиционных связей
общества и армии.
Работа, осуществляемая администрацией
района, органами местного
самоуправления
в сфере патриотического воспитания граждан способствует
утверждению в сознании молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений,
уважения к культурному и историческому наследию Тамбовщины и России, созданию
условий для повышения активности участия молодежи в мероприятиях, посвященных
героическому прошлому; помогает воспитанию у молодежи чувства гордости, любви,
верности и уважения к Отечеству и к своей малой Родине, Тамбовщине; способствует
увеличению числа мероприятий системного, комплексного, долговременного характера.
О результативности деятельности по патриотическому воспитанию населения
области свидетельствует то, что происходит ежегодное увеличение числа граждан,
участвующих в проектах патриотической, гражданской, историко-краеведческой,
спортивно-оздоровительной, благотворительной направленности (в среднем на 5-6 % в
год).
В 2018 году на территории района действует патриотический клуб.
За 2018 год по тематике патриотического воспитания населения района в средствах
массовой информации было опубликовано 26 материалов.
Администрация района активно сотрудничает в сфере патриотического воспитания
с институтами гражданского общества: общественно-государственными, общественными
объединениями.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цель,
задачи, сроки и этапы Подпрограммы.
Подпрограмма включает комплекс методических, организационно-педагогических
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического
воспитания граждан, направленных на обеспечение стабильного экономического и
социального развития района, становление патриотизма в качестве нравственной основы
формирования активной жизненной позиции граждан.

Подпрограмма разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05
октября 2010 г. № 795, Уставом (Основным Законом) Пичаевского района. Подпрограмма
определяет систему патриотического воспитания населения Пичаевского района, ее цели,
задачи, мероприятия на период с 2014 по 2024 годы с учетом социально-экономических,
природных, культурных и исторических особенностей и традиций района, имеющегося
кадрового потенциала. Подпрограмма предполагает совместную деятельность
муниципальных структур, общественных объединений граждан в решении широкого
спектра проблем патриотического воспитания и призвана придать ей дальнейшую
динамику. Подпрограмма ориентирована на формирование патриотического сознания
жителей района – граждан Российской Федерации, повышение статуса патриотического
воспитания населения, обновление его содержания и структуры на основе отечественных
и муниципальных традиций и современного опыта. Реализация Подпрограммы будет
способствовать созданию единой стратегии в сфере патриотического воспитания
населения района, позволит обеспечить координацию деятельности и взаимодействие
организаций, участвующих в патриотическом воспитании.
Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и совершенствование
системы патриотического воспитания граждан. Мероприятия Подпрограммы направлены
на решение следующих задач:
повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей;
развитие военно-шефской работы;
развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков;
совершенствование организационно-методического сопровождения процесса
гражданско-патриотического воспитания;
развитие у граждан чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации и Тамбовской области.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2024 годы и реализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и задач, основные ожидаемые
результаты Подпрограммы
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:
количество общественно значимых мероприятий, организованных различными
гражданскими структурами района, направленных на воспитание гражданственности,
патриотизма, межэтнической и межконфессиональной толерантности, формирование
общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации,
реализуемых при поддержке органов власти района (20 мероприятий в 2024 году);
количество исследовательских работ по проблемам гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитания ( 6 в 2024 году);
количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического
воспитания (17 человек в 2024 году);
количество участников мероприятий, направленных на популяризацию
государственных символов Российской Федерации и Тамбовской области (1450 в 2024
году);
количество действующих общественных объединений (в том числе советов,
организаций, фондов, клубов, центров и т.д.), осуществляющих деятельность по
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию населения (3 в 2024
году).

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на основе
показателей, характеризующих целенаправленность воспитательного процесса, его
системный, содержательный и организационный характер, использование современных
технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания, что
позволит при проведении научно-практических конференций различных уровней, издании
монографий, пособий, книг, мультимедийных изданий разработать научные подходы и
выработать систему мероприятий, включающих весь
комплекс мер
патриотического воспитания населения района.
4. Обобщённая характеристика мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма реализуется по следующим направлениям:
повышение роли общественных структур в формировании у граждан высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
В целях реализации данного направления Подпрограммы будут организованы и
осуществлены:
мероприятия в ознаменование Дней воинской славы России, памятных дней и дат
России, Тамбовской области, организаций, учреждений, воинских частей и прославленных
земляков;
молодежный проект «Наследники Победы», включающий в себя областной
литературный конкурс «Мы – наследники Победы!», городские и районные конкурсы
патриотической песни «Наследники Победы!», молодежный десант по оказанию адресной
помощи ветеранам, уборке захоронений, уходу за мемориалами;
развитие военно-шефской работы.
В целях реализации данного направления будут проведены:
торжественные проводы призывников, направляемых в подшефные воинские части;
поездки делегаций района в подшефные воинские части, изучение условий
прохождения службы;
приемы делегаций подшефных воинских частей на территории района ,
направление в подшефные воинские части периодической печати, литературы;
развитие уважительного отношения к выдающимся достижениям земляков.
В целях реализации данного направления будут проведены муниципальные
турниры, посвященные памяти заслуженных земляков;
совершенствование организационно-методического сопровождения процесса
гражданско-патриотического воспитания, внедрение в деятельность организаторов и
специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств
воспитательной работы.
В целях реализации данного направления будут проведены:
районные мероприятия патриотической тематики для обучающихся и педагогов
образовательных учреждений области («Вахте памяти», конкурсах, слетах, фестивалях и
пр.); семинары с руководителями центров патриотического воспитания для обобщения
инновационного опыта работы в области использования государственной символики;
привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации и Тамбовской области.
Для реализации данного направления будут организованы и проведены:
мероприятия по популяризации символов Российской Федерации и Тамбовской
области (День государственного флага Российской Федерации, акция «Я - гражданин
России», конкурсы на лучшее знание государственной символики, акции, посвящённые
Дню России).
Сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых непосредственных результатах
реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями Подпрограммы

приводятся в приложении № 2 к государственной программе
гражданского общества» на 2014 - 2020 годы.

«Развитие институтов

5. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы
Основными источниками финансирования Подпрограммы являются средства
районного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы
утверждается решением районного Совета народных депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета за
период с 2014 по 2024 год составляет 798,5 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Ответственным исполнителем Подпрограммы является отдел образования
администрации района, отдел культуры и архивного дела администрации района .Отбор
исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с
положениями, установленными статьями 78 - 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, и (или) процедурами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №
44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель организует реализацию Подпрограммы в
соответствии с требованиями постановления администрации района от
28.09.2012 № 1177 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ Пичаевского района », своевременно представляет
в отдел экономики администрации района сведения, необходимые для проведения
мониторинга и оценки эффективности Подпрограммы.
Внесение изменений в Подпрограмму осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя, либо во исполнение рекомендаций отдела экономики
администрации района, сделанных с учётом результатов оценки эффективности
реализации Подпрограммы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационнокоммуникационной сети Интернет информацию о Подпрограмме, ходе её реализации,
достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, степени выполнения её
мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
Пичаевского района «Развитие
институтов
гражданского
общества»
Подпрограмма « Мероприятия в установленной сфере деятельности»
Осуществление
переданных 2014 год- 789,3 тыс. рублей
государственных полномочий
органами 2015год – 789,3 тыс. рублей
местного
самоуправления
Тамбовской 2016 год- 814,1 тыс. рублей
области в соответствии с законом 2017 год- 823,1 тыс. рублей
Тамбовской
области « О наделении 2018 год- 854,5 тыс. рублей
администраций городских и сельских 2019 год- 869,5 тыс. рублей
поселений
полномочиями
по 2020 год- 1603,9 тыс.рублей
государственной
регистрации
актов 2021 год- 1361,6 тыс.рублей
гражданского состояния»
2022 год- 1377,8 тыс.рублей
2023 год- 1333,0 тыс.рублей
2024 год- 904,4 тыс.рублей

