ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2010 г. N 647-пп
Об утверждении областной целевой программы
"Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области
на 2011 - 2015 годы"
В соответствии с распоряжением Губернатора Оренбургской области от 12 апреля
2010 года N 120-р "О создании рабочей группы по разработке областной целевой
программы "Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011 - 2015
годы" Правительство Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу "Патриотическое воспитание граждан
Оренбургской области на 2011 - 2015 годы" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на министра
образования Оренбургской области Лабузова В.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ

Приложение
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 14 сентября 2010 г. N 647-пп
Областная целевая программа
"Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области
на 2011 - 2015 годы"
Паспорт Программы
Наименование
Программы

- областная
целевая
программа
"Патриотическое
воспитание граждан Оренбургской области на 2011 2015 годы" (далее - Программа)

Основание для
разработки Программы

- распоряжение Губернатора Оренбургской области от 12
апреля 2010 года N 120-р "О создании рабочей группы
по
разработке
областной
целевой
программы
"Патриотическое воспитание граждан
Оренбургской
области на 2011 - 2015 годы"
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Государственный
- министерство образования Оренбургской области
заказчик координатор Программы
Государственные
заказчики Программы

- министерство образования
Оренбургской
области,
министерство молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области,
министерство
социального
развития
Оренбургской
области,
министерство
культуры,
общественных
и
внешних
связей
Оренбургской области

Основные разработчики - министерство образования
Оренбургской
области,
Программы
министерство молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области,
министерство
социального
развития
Оренбургской
области,
министерство
культуры,
общественных
и
внешних
связей
Оренбургской области, военный комиссариат области,
региональное отделение ДОСААФ России
Исполнители
Программы

- министерство образования
Оренбургской
области,
министерство молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области,
министерство
социального
развития
Оренбургской
области,
министерство
культуры,
общественных
и
внешних
связей
Оренбургской
области,
военный
комиссариат
Оренбургской области, региональное отделение ДОСААФ
России

Цели и задачи
Программы

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

Важнейшие целевые
индикаторы Программы

- количество массовых мероприятий, проводимых
по
патриотическому воспитанию;
количество учащейся молодежи, принимающей участие в
массовых
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию;
количество
молодежи
допризывного
возраста,
участвующей
в
мероприятиях
патриотической
направленности
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Срок реализации
Программы

- 2011 - 2015 годы

Объем и источник
финансирования
Программы

- объем финансирования из областного бюджета
на
реализацию Программы составляет 36605,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
- высокая степень готовности граждан Оренбургской
результаты реализации
области к
выполнению
своего
гражданского
и
Программы
патриотического долга, повышение политической и
правовой культуры граждан, положительная динамика
роста патриотизма граждан
области,
укрепление
социально-экономической и политической обстановки в
области
Организация
- контроль и управление за ходом выполнения Программы
управления и система
осуществляет министерство образования Оренбургской
контроля за
области
исполнением Программы

Примечание. Привлечение в качестве исполнителей настоящей Программы
организаций, не являющихся органами исполнительной власти Оренбургской области,
осуществляется по согласованию или на договорной основе.
Список сокращений:
МО

- министерство образования Оренбургской области

ММПСиТ

- министерство молодежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области

МКОиВС

- министерство культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области

минсоцразвития

- министерство социального развития Оренбургской области

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и государства,
одним из важнейших элементов общественного сознания, фактором сохранения
общественной стабильности, мобилизации сил в чрезвычайных ситуациях, к которым
страна должна быть подготовлена заблаговременно.
В Оренбургской области за многие годы накоплен большой опыт патриотического
воспитания не только молодежи, но и всех категорий населения. В этой работе активно
принимают участие органы исполнительной власти области и органы местного
самоуправления, ветеранские и общественные организации, средства массовой
информации.
В Оренбургской области работают патриотические (в том числе военнопатриотические) клубы, организации и объединения. Ежегодно проводятся месячники
оборонно-массовой и спортивной работы, посвященные Дню защитника Отечества, стали
традиционными дни воинской славы, дни призывника, в учебных заведениях проходят
уроки мужества, встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся
спортивные соревнования, экспедиции, сборы, форумы, молодежные проекты,
спартакиады, военно-спортивные игры "Зарница" и "Школа безопасности", слеты военнопатриотических и военно-спортивных клубов, в музеях постоянно экспонируются
выставки патриотической тематики, в школах ежегодно проходят смотры-конкурсы
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комнат и музеев боевой славы. Детские библиотеки Оренбургской области осуществляют
воспитание детей и подростков в процессе ежедневного библиотечного обслуживания.
Мероприятия, проводимые в связи с празднованием 75-летия Оренбургской области,
265-летия Оренбургской губернии, 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов, придали новый импульс в повышении качества и эффективности
проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан.
В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического
воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в
том числе в вопросах материально-технического обеспечения воспитательной базы,
своевременной проработки законодательных вопросов патриотического воспитания,
преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по
патриотическому воспитанию граждан, активного участия в работе по патриотическому
воспитанию граждан средств массовой информации.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от
совершенствования работы постоянно действующего областного межведомственного
координационного совета и областного методического центра патриотического
воспитания граждан. Программа должна обеспечить проведение единой политики в
области патриотического воспитания.
Программа предполагает совместную деятельность органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) в
решении широкого спектра проблем патриотического характера.
2. Основные цели и задачи Программы,
целевые индикаторы и показатели
Основными
целями
Программы
являются
совершенствование
системы
патриотического воспитания граждан Оренбургской области, усиление работы органов
государственной власти Оренбургской области, учреждений и организаций, органов
местного самоуправления, общественных объединений по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины и на этой основе сохранение
общественной стабильности в Оренбургской области.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
формирование
комплекса
организационно-методического
обеспечения
функционирования системы патриотического воспитания;
совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и
приумножение традиций старшего поколения;
активизация работы по популяризации государственной символики Российской
Федерации и Оренбургской области;
создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации;
повышение эффективности форм и методов патриотической работы с
использованием современных информационных и Интернет-ресурсов.
Срок действия Программы - 2011 - 2015 годы.
Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими
исполнение Программы, являются:
количество массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию;
количество учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по
патриотическому воспитанию;
количество молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях
патриотической направленности.
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Система индикаторов и показателей оценки
представлена в приложении N 1 к настоящей Программе.

эффективности

Программы

3. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы позволит совершенствовать систему патриотического
воспитания граждан Оренбургской области.
Основные мероприятия Программы предусматривают:
совершенствование системы патриотического воспитания граждан Оренбургской
области (организационно-методические меры по совершенствованию процесса
патриотического воспитания граждан);
организацию патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения
мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
(работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, работа по
патриотическому воспитанию граждан в связи с другими памятными датами и событиями
истории России);
использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом
воспитании граждан;
подготовку молодежи допризывного возраста в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации Оренбургской области к прохождению службы;
совершенствование информационного обеспечения процесса патриотического
воспитания граждан.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Выполнение мероприятий Программы предусматривает их финансирование за счет
средств областного бюджета. На реализацию программных мероприятий необходимо
36605,5 тыс. рублей.
Объем финансирования по направлениям расходов приведен в приложении N 3 к
настоящей Программе.
5. Механизм реализации мероприятий Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется в рамках действующей
нормативно-правовой базы.
Исполнители работ определяются по результатам конкурсов, проводимых в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд".
В ходе исполнения мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, спартакиад, игр,
соревнований и форумов), по итогам проведения которых может быть предусмотрено
награждение участников, размеры и порядок расходования призовых фондов
определяются приказами государственных заказчиков Программы, являющихся
исполнителями указанных мероприятий.
Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством.
6. Организация управления и система контроля
за исполнением Программы
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Координацию деятельности по реализации мероприятий Программы осуществляет
министерство образования Оренбургской области (далее - министерство). Министр
образования Оренбургской области является руководителем Программы и несет
ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы
управления реализацией Программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы министерство
ежеквартально представляет в министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области отчеты о ходе выполнения программных
мероприятий, а в конце года - доклад, содержащий сведения о результатах реализации
Программы, а также о достижении индикаторов и показателей эффективности
Программы.
Распоряжением Губернатора Оренбургской области образован областной
межведомственный совет по патриотическому воспитанию граждан, организационное,
информационное и методическое обеспечение работы которого осуществляет областной
методический центр по патриотическому воспитанию граждан Оренбургской области.
Государственный заказчик - координатор Программы размещает Программу и
информацию о ходе ее реализации на официальном сайте министерства в сети Интернет.
Общественные организации, объединения, творческие союзы содействуют
реализации Программы, а также активному участию граждан в мероприятиях
патриотической направленности.
7. Оценка социально-экономической
и экологической эффективности Программы
Реализация основных положений Программы позволит решить ряд проблем
воспитательного, социального и духовного характера. Благодаря развитию у граждан
таких качеств, как социальная зрелость, ответственность, чувство долга, верность
традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и культурных
ценностей, милосердие, значительно повысится их готовность к активному участию в
основных сферах социально значимой деятельности.
В результате реализации Программы ожидается в:
социально-идеологической сфере - формирование позитивного духовнонравственного облика гражданина, снижение степени идеологического противостояния
представителей различных общественно-политических объединений, возрождение
истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы
национальных конфессий;
социально-экономической сфере - обеспечение заинтересованности общества в
развитии экономики Оренбургской области, снижение социальной напряженности,
поддержание общественной и экономической стабильности;
области укрепления обороноспособности - стремление молодежи к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации, готовность граждан к защите Отечества;
экологической сфере - повышение социально-экологической компетенции граждан,
привлечение внимания к проблемам сохранения природного и культурного наследия
Оренбуржья.
Также ожидается увеличение количества:
массовых мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию, до 207
мероприятий;
учащейся молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях по
патриотическому воспитанию, до 18000 человек;
молодежи допризывного возраста, участвующей в мероприятиях патриотической
направленности, до 15450 человек.
6

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание граждан будут
способствовать успешному решению задач, поставленных перед обществом.

Приложение 1
к областной целевой программе
"Патриотическое
воспитание граждан
Оренбургской области
на 2011 - 2015 годы"
Важнейшие целевые индикаторы
и показатели эффективности реализации Программы
N
Целевой
п/п индикатор

1.

2.

3.

Количество
массовых
мероприятий,
проводимых по
патриотическому
воспитанию
Количество
учащейся
молодежи,
принимающей
участие в
массовых
мероприятиях по
патриотическому
воспитанию
Количество
молодежи
допризывного
возраста,
участвующей в
мероприятиях
патриотической
направленности

Единица
измерения

Исходные
показатели
2009 года

количество
мероприятий

115

Показатели эффективности
реализации Программы
2011 2012 2013 2014
год
год
год
год
135
153
178
195

человек

13000

14000 15000 16000 17000 18000

человек

14000

14300 14650 14970 15100 15450

2015
год
207

7

Приложение 2
к областной целевой программе
"Патриотическое воспитание граждан
Оренбургской области
на 2011 - 2015 годы"
Перечень мероприятий Программы
и объемы финансирования из областного бюджета
Объем финансирования
(тыс. рублей, в ценах соответствующих
годов)
всего 2011
2012
2013
2014
за
год
год
год
год
2011 2015
годы
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по Программе
36605, 6498,0 7153,0 7548,0 7533,0
5
I. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Оренбургской области
1.
Организационно130
20
50
10
50
методические меры по
совершенствованию
процесса
патриотического
воспитания
граждан:
N
п/п

Наименование
мероприятия

Направления
расходов

2015
год

9
7873,5

Госуда Ожидаемый результат
рствен
ный
заказч
ик

10

11

0
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1.1.

1.2.

1.3.

Подготовка и издание
серии сборников
методических
материалов по
вопросам организации
военнопатриотического
воспитания подростков
(по всем
направлениям)
Подготовка и издание
сборника методических
рекомендаций по
патриотическому
воспитанию и
гражданскому
образованию, развитию
инновационных форм
работы в учреждениях
начального
профессионального
образования
Тиражирование и
распространение в
общеобразовательных
школах Оренбургской
области
видеоматериала о
Герое Советского
Союза А.П. Солуянове
"Тот самый комбат"

прочие
расходы

50

прочие
расходы

20

10

прочие
расходы

10

10

25

25

10

МО

совершение
методической базы для
организаторов
патриотического
воспитания

МО

совершение
методической базы для
организаторов
патриотического
воспитания в системе
начального
профессионального
образования

МО

воспитание на примерах
жизни и деятельности
героев Советского
Союза, России
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1.4.

2.

2.1.

2.2.

Подготовка и издание
сборника методических
материалов по итогам
областного конкурса
"Сохраняя малую
родину - возрождаем
Россию"
Проведение областных
научно-практических
конференций,
семинаров, совещаний,
социологических
исследований,
обобщения опыта
работы по вопросам
патриотического
воспитания:
Областная научнопрактическая
конференция "Юность.
Наука. Третье
тысячелетие"

прочие
расходы

прочие
расходы

180

Областная научнопрактическая
конференция
"Современные подходы
к патриотическому
воспитанию детей и
подростков"

прочие
расходы

5

50

325

25

0

35

25

МО

повышение качества
воспитательной работы
с подрастающим
поколением

привлечение учащихся
общеобразовательных
учреждений
Оренбургской области к
исследовательской
работе по экологии
систематизация и
развитие
концептуальных основ
патриотического
воспитания детей и
подростков

95

95

100

60

60

60

МО

5

МО

10

2.3.

2.4.

2.5.

Областное совещание
организаторов
патриотического
воспитания
образовательных
учреждений
"Патриотическое
воспитание детей и
подростков:
особенности, опыт,
проблемы"
Областные
семинары-совещания
организаторов
поисковой работы и
руководителей музеев
образовательных
учреждений по теме
"Организация
поисковой и музейной
работы"
Областной "круглый
стол" по теме
"Формирование
патриотизма как
консолидирующей
основы
поликонфессионального
и полиэтнического
Оренбуржья"

прочие
расходы

МО

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

прочие
расходы

0

МО

внедрение современных
педагогических,
инновационных
технологий в
содержание поисковой и
музейной работы

прочие
расходы

0

МО

духовно-нравственное
воспитание, основанное
на лучших традициях
семьи, общества и
государства
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2.6.

Областной практикоориентированный
семинар организаторов
руководителей
кадетских классов

прочие
расходы

10

2.7.

Областной семинар
руководителей и
организаторов
руководителей
казачьих классов
Обобщение опыта
работы органов
управления
образованием,
образовательных
учреждений, клубов,
объединений, детских
общественных
организаций
патриотической
направленности по
патриотическому
воспитанию граждан
Оренбуржья

прочие
расходы

10

5

прочие
расходы

120

30

2.8.

5

5

МО

5

30

30

МО

30

МО

обмен опытом работы,
совершенствование
деятельности
руководителей
кадетских классов по
патриотическому
воспитанию
обучающихся
обмен опытом работы
по
патриотическому
воспитанию учащихся
казачьих классов
изучение, обобщение и
распространение
лучшего опыта работы
территорий по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения
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2.9.

2.10.

2.11.

3.

Проведение областного
интернет-педсовета по
проблемам
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
Проведение областной
интернет-конференции
по проблемам
патриотического
воспитания детей и
подростков
"Инновационные
подходы и технологии
в работе по
патриотическому
воспитанию детей и
подростков"
Областные семинары
для педагогов по
реализации программы
"Исчезнувшие села
Оренбургской области
в годы Великой
Отечественной войны"
Проведение
мероприятий по
совершенствованию
работы с молодежными
и ветеранскими
организациями:

прочие
расходы

МО

прочие
расходы

МО

прочие
расходы

МО

1695

335

335

340

345

широкое обсуждение
актуальных проблем
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения в
современных условиях
обмен опытом работы в
данном направлении,
компетентные ответы
представителей
заинтересованных
организаций и ведомств
на заданные вопросы

привлечение
подрастающего
поколения к изучению
истории малой родины,
родного края

340
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3.1.

3.2.

3.3.

Встречи Губернатора
Оренбургской области
с ветеранами Великой
Отечественной войны и
тружениками тыла в
дни государственных
праздников и дни
воинской славы
Проведение областного
"круглого стола" по
вопросам
взаимодействия
ветеранских
объединений и детских
общественных
организаций, клубов,
объединений в работе
по патриотическому
воспитанию
Традиционные встречи
ветеранов Великой
Отечественной войны и
тружеников тыла с
молодежью "Во имя
Великой Победы",
приуроченные ко Дню
Победы

прочие
расходы

400

прочие
расходы

5

прочие
расходы

400

80

80

80

80

80

5

80

80

80

80

80

МКОи
ВС

МО

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

МО

обмен опытом работы и
совершенствование
путей взаимодействия в
вопросах
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
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3.4.

3.5.

4.

Встречи молодых
журналистов с
ветеранами
журналистики,
сотрудниками средств
массовой информации участниками Великой
Отечественной войны
Проведение
мероприятий для
ветеранов войн и
труда, военнослужащих
и членов их семей,
организация
творческих программ в
рамках Дней воинской
славы согласно
Федеральному закону
"О днях воинской
славы и памятных
датах России"
Участие во
Всероссийских
мероприятиях:

прочие
расходы

75

15

15

15

15

15

прочие
расходы

815

160

160

165

165

165

60

0

15

15

15

15

МКОи воспитание у молодых
ВС
журналистов
уважительного
отношения к памяти
военных лет,
сохранение
преемственности и
взаимосвязи поколений
МКОи участие ветеранов
ВС
войны и труда,
военнослужащих и
членов их семей в
качестве зрителей
театрально-зрелищных
мероприятий области

15

4.1.

4.2.

5.

Всероссийские и
межрегиональные
конференции
(семинары) по
вопросам
взаимодействия
ветеранских
объединений и
молодежных
организаций в работе
по патриотическому
воспитанию
Всероссийские
семинары-совещания
организаторов
поисковых
объединений,
тимуровского,
добровольческого
движения по оказанию
помощи ветеранам и
вдовам погибших и
умерших участников
Великой Отечественной
войны, локальных войн
и конфликтов
Организация и
проведение областных
творческих конкурсов
для руководителей
патриотического
воспитания:

прочие
расходы

30

прочие
расходы

30

125

15

15

25

25

15

15

25

25

МО

обмен опытом работы и
совершенствование
путей взаимодействия в
вопросах
патриотического
воспитания

МО

изучение, обобщение и
распространение опыта
в данном направлении

25
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5.1.

5.2.

5.3.

6.

Областной конкурс
проектов, программ,
методических
материалов на лучшую
организацию работы по
патриотическому
воспитанию учащихся
"Растим патриотов
России"
Областной конкурс
проектов,
образовательных
программ по
патриотическому
воспитанию "Родное
Оренбуржье"
Проведение конкурса
социально значимых
программ и проектов
учреждений
социального
обслуживания семей и
детей
Участие во
Всероссийском
творческом конкурсе
методических пособий
"Растим патриотов
России" (среди
педагогов)

прочие
расходы

75

прочие
расходы

50

25

25

25

25

25

прочие
расходы

МО

внедрение передовых
форм и методов
патриотического
воспитания в системе
образования

МО

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

минсо поддержка социально
цразви значимых инициатив
тия
учреждений
социального
обслуживания семей и
детей
0

0

0

0

0

0

МО

активизация
деятельности педагогов
области по внедрению
передовых форм и
методов
патриотического
воспитания
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7.

7.1.

7.2.

Участие во
Всероссийских
методических
мероприятиях (курсах
повышения
квалификации, научнопрактических
конференциях,
семинарах,
совещаниях):
Курсы повышения
квалификации
организаторов
патриотического
воспитания в
образовательных
учреждениях (1 раз в
год)
Всероссийские
семинары-совещания
для руководителей
образовательных
учреждений по теме
"Организация работы
по патриотическому
воспитанию в системе
образования:
инновационные подходы
и технологии"

220

50

35

50

35

50

прочие
расходы

75

15

15

15

15

15

МО

подготовка кадров
патриотического
воспитания,
совершенствование
форм
и методов
патриотической работы

прочие
расходы

45

15

15

МО

обобщение
распространения
передового опыта
работы по
патриотическому
воспитанию учащейся
молодежи

15

18

7.3.

Межрегиональный
семинар руководителей
молодежных почетных
караулов "Пост N 1"

8.

Совершенствование
материальнотехнического
обеспечения процесса
патриотического
воспитания
граждан:
Создание
мультимедийной базы
"Оренбургский край в
годы войны"

8.1.

прочие
расходы

прочие
расходы

100

20

20

20

20

20

50

0

0

0

50

0

50

совершенствование
работы почетных
караулов у
мемориальных
комплексов и воинских
захоронений

МКОи формирование чувства
ВС
гордости за свой
регион и его
исторический вклад в
Победу в Великой
Отечественной войне
МО
распространение
лучшего опыта работы
образовательных
учреждений по
патриотическому
воспитанию

50

Присвоение
в рамках
образовательным
бюджетных
учреждениям статуса
ассигнований
опорной
экспериментальной
площадки по
патриотическому
воспитанию детей и
подростков
Всего по разделу I:
2605
430
495
535
615
II. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий,
посвященных юбилейным и другим памятным датам истории России
Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

МО

8.2.

530
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9.

9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

Организация и
проведение областных
мероприятий:
Фестивали:
Фестиваль детских
театральных
коллективов "Эхо
военных лет",
посвященный 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
Межрегиональный
конкурс-фестиваль
военнопатриотической песни
"Долг. Честь. Родина"

10740

1540

1840

2480

2395

2485

10740

4415
прочие
расходы

705
25

705

1060

1010

935

4415
25

МО

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

прочие
расходы

500

100

100

МО

Фестиваль детского
художественного
творчества
"Поклонимся
великим тем годам!",
посвященный 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов
Фестиваль
профессионального
народного искусства
"Оренбургский пуховый
платок"

прочие
расходы

50

50

МО

совершенствование
системы
патриотического
воспитания детей и
молодежи, выявление и
поддержка талантливых
авторов и исполнителей
песен
развитие детского
художественного
творчества, приобщение
к знаменательным
событиям истории
России

прочие
расходы

1875

375

МКОи пропаганда культурного
ВС
наследия, музыкального
творчества Оренбуржья

375

100

375

100

375

100

375
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9.1.5.

Фестиваль искусств
"Русское поле" (для
сельских тружеников)

прочие
расходы

950

9.1.6.

Участие театральнозрелищных учреждений
сферы культуры в
межрегиональном
фестивале военнопатриотической песни
"Долг. Честь. Родина"

прочие
расходы

415

80

9.1.7.

Областной фестиваль
народного творчества
"Обильный край,
благословенный!"

прочие
расходы

600

9.2.

Творческие конкурсы,
смотры:
Проведение конкурса и
организация церемонии
вручения
Всероссийской
литературной премии
"Капитанская дочка"

9.2.1.

прочие
расходы

350

300

300

80

85

85

85

150

150

150

150

1700

330

330

355

330

355

500

100

100

100

100

100

МКОи обеспечение
ВС
доступности различных
форм
профессионального
искусства для жителей
малых городов и
сельских районов
области
МКОи расширение форм
ВС
участия
государственных
учреждений культуры в
мероприятиях по
военнопатриотическому
воспитанию
МКОи сохранение
ВС
нематериального
культурного наследия
Оренбуржья, развитие
самодеятельного
народного творчества,
развитие культурнодосуговой деятельности
МКОи выявление молодых
ВС
литературных
дарований
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9.2.2.

9.2.3.

Областной смотрконкурс военнопатриотических
клубов, объединений,
созданных при
образовательных
учреждениях "Мы дети твои, Россия!"
Областной смотрконкурс музеев
боевой, трудовой и
воинской славы
образовательных
учреждений "Этих дней
не смолкнет слава"

прочие
расходы

50

прочие
расходы

150

25

30

30

30

30

25

МО

совершенствование
деятельности военнопатриотических клубов,
обобщение и
распространение
передового опыта
работы

30

МО

совершенствование
содержания, форм и
методов поисковой,
исследовательской,
собирательской
деятельности
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9.2.4.

9.2.5.

9.3.

Областные конкурсы:
исследовательских
краеведческих работ
"Растим патриотов"
участников
Всероссийского
движения "Отечество";
"За сохранение и
бережное отношение к
лесным богатствам
Оренбуржья";
молодежных проектов,
программ "Моя страна,
моя Россия!";
детских любительских
видеофильмов "Ратные
страницы истории
Отечества";
исследовательских
работ учащихся "Мое
село в годы Великой
Отечественной войны",
"История Отечества в
истории моей семьи";
заочный конкурс
научноисследовательских
работ учащихся
"Моя малая Родина"
Областной конкурс
рисунков "Сделай мир
добрее"
Выставки:

прочие
расходы

1000

200

200

200

200

200

прочие
расходы

МО

выявление и поддержка
одаренных школьников,
обладающих
способностями к
творческой
деятельности,
повышение качества
подготовки авторских
проектов

минсо развитие творческих
цразви способностей детей и
тия
подростков
1445

0

0

500

450

495
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9.3.1.

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

прочие
расходы

30

30

9.3.2.

Областная выставка
детской фотографии
"Но помнит мир
спасенный, мир
вечный, мир живой"
Проведение цикла
выставок оренбургских
художников на
территории
Оренбургской области
и за ее пределами

прочие
расходы

15

15

прочие
расходы

800

300

250

250

Музейный проект
"Оренбуржью - 80",
посвященный юбилею
Оренбургской области
Слеты:

прочие
расходы

600

200

200

200

460

500

550

9.3.3.

9.3.4.

9.4.

2610

400

700

МО

воспитание
патриотизма,
формирование активной
гражданской позиции,
развитие творческого
потенциала одаренных
детей и подростков
посредством
изобразительной
деятельности
МО
воспитание
гражданственности и
любви к Родине
посредством
фотоискусства
МКОи позиционирование
ВС
достижений в сфере
художественного
творчества Оренбуржья,
укрепление
межрегиональных и
международных
культурных связей
МКОи экспедиция, выставка,
ВС
фотоальбом
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Областной слет
объединений, клубов
патриотической (в том
числе военнопатриотической)
направленности "Нам
этот мир завещано
беречь!"
Областной слет
поисковых объединений
"Равнение на героев"

прочие
расходы

100

50

50

МО

воспитание у детей и
молодежи
гражданственности и
патриотизма, чувства
гордости за славное
историческое и боевое
прошлое нашей Родины

прочие
расходы

300

150

150

МО

9.4.3.

Областной слет
ученических
производственных
бригад

прочие
расходы

750

9.4.4.

Областной слет юных
краеведов
"Оренбургский край земля родная!"

прочие
расходы

200

совершенствование
поисковой работы,
обеспечение условий
для развития
поисковой, поисковоисследовательской и
краеведческоэтнографической
деятельности
приобретение трудовых
навыков обучающихся в
сфере
сельскохозяйственного
производства, освоение
и распространение
опыта ведения
фермерских хозяйств
развитие
познавательного
интереса к традициям и
обычаям народов,
проживающих в
Оренбуржье

9.4.1.

9.4.2.

150

150

100

150

150

150

МО

100

МО
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9.4.5.

Областной слетсоревнование "Школа
безопасности"

прочие
расходы

750

150

9.4.6.

Областной слет
"Оренбургский край казачий край"

прочие
расходы

260

100

9.4.7.

Областной слет
воспитанников
кадетских классов
"Мы дети твои,
Оренбуржье!"
Слет юных
изобретателей и
конструкторов "Мы
рождены, чтоб сказку
сделать былью"
Спортивные
спартакиады, игры,
соревнования:
Чемпионат
(первенство)
Оренбургской области
по картингу,
судомодельному и
авиамодельному спорту

прочие
расходы

200

прочие
расходы

50

9.4.8.

9.5.

9.5.1.

прочие
расходы

150

150

150

150

МО

МО

160

100

формирование
сознательного и
ответственного
отношения к вопросам
личной и общественной
безопасности
воспитание детей и
подростков на
исторических и
культурных традициях
Оренбургского
казачества
совершенствование и
развитие кадетского
образования

100

МО

50

МО

распространение
лучшего опыта
изобретательской и
конструкторской
деятельности учащихся

МО

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

500

100

100

100

100

100

500

100

100

100

100

100
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9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

Областные
патриотические акции
и движения:
Областное
патриотическое
движение "Каждой
школе - музей"
Награждение команд победителей
областного
патриотического
тимуровского движения
"Береги тех, кто жив.
Помни о тех, кого
нет"
Награждение
победителей областной
поисковой акции "И
помнит мир
спасенный...",
посвященной 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов

70

5

5

5

5

50

прочие
расходы

МО

прочие
расходы

25

прочие
расходы

15

5

5

5

5

5

МО

15

МО

сохранение
исторической памяти
народа, повышение
качества
воспитательной работы
с молодежью
активизация
деятельности
тимуровских отрядов,
численное увеличение
тимуровских отрядов

сохранение
исторической памяти
народа, расширение
поисковой работы
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9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.7.

Областная акция
"Великая Победа".
Организация
передвижной выставки
из фондов областной
библиотеки им.
Н.К. Крупской,
посвященной Дню
Победы в Великой
Отечественной войне
Областная акция
"Долг", посвященная
памяти участников
локальных войн и
военных конфликтов,
погибших в период
военных действий
Развитие тимуровского
движения в целях
оказания помощи
ветеранам и вдовам
погибших и умерших
участников Великой
Отечественной войны,
локальных войн и
военных конфликтов
Другие мероприятия
патриотического и
культурновоспитательного
характера:

прочие
расходы

30

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

минсо увековечивание памяти
цразви о погибших участниках
тия
локальных войн и
конфликтов

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

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

7911,5

30

1513

1753

1493

1448

МКОи повышение интереса
ВС
граждан к военной
истории Отечества,
противодействие
попыткам
фальсификации
событий Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 годов

1704,5
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9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

Областной День
детства "Наследники
Великой Победы",
посвященный 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов
Участие в
Международных и
Всероссийских Вахтах
Памяти по поиску и
захоронению
непогребенных
останков воинов,
погибших во время
Великой Отечественной
войны
Областной
экологический форум
"Зеленый край зеленая планета"

прочие
расходы

150

150

МО

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

прочие
расходы

796,5

150

150

150

165

181,5

ММП
СиТ

увековечивание памяти
воинов, погибших во
время Великой
Отечественной войны

прочие
расходы

340

60

70

70

70

70

МО

150

150

150

МО

воспитание бережного
отношения к природным
богатствам
Оренбургской области и
необходимости
рационального
природопользования
совершенствование
практических навыков и
умений поведения в
экстремальных
ситуациях в целях
личной и общественной
безопасности

Областной полевой
лагерь "Юный
спасатель"

прочие
расходы

750

150

150
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9.7.5.

Областной лагерьсеминар "На посту
N 1"

прочие
расходы

50

9.7.6.

Проведение уроков
мужества с участием
ветеранов войн и
военной службы
Торжественное
открытие и закрытие
областной "Вахты
Памяти"
Традиционный поход по
местам боевой и
трудовой славы
земляков-оренбуржцев
Литературноэкологическая
экспедиция "Аленький
цветочек"

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

прочие
расходы

150

30

30

30

30

30

МО

прочие
расходы

1 840

358

358

358

358

408

МО

прочие
расходы

250

50

50

50

50

50

МО

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

10

10

10

10

10

МО

МО

формирование
гражданских качеств,
воспитание
ответственности и
дисциплинированности,
умения и готовности к
несению почетного
караула
историческое, героикопатриотическое и
культурно-нравственное
воспитание молодежи
воспитание чувства
гордости за славное
историческое и боевое
прошлое нашей Родины
воспитание уважения на
примере подвигов
воинов-оренбуржцев
сохранение и бережное
отношение к
литературному
наследию
Оренбургской области,
экологическая помощь
музею-усадьбе
С.Т. Аксакова

30

9.7.10.

Областная
интеллектуальная игра
для старшеклассников
по истории России
и Оренбургского края
"Эхо времен"

прочие
расходы

125

25

25

25

25

25

9.7.11.

Областной конкурс
"Юный пахарь"

прочие
расходы

750

150

150

150

150

150

9.7.12.

Областная профильная
смена "Юный
парашютист" на базе
авиационноспортивного клуба
"Стрижи" (г. Орск)

прочие
расходы

1080

240

210

210

210

210

9.7.13.

Проведение областных
литературных
Пушкинских дней

прочие
расходы

350

70

70

70

70

70

9.7.14.

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

прочие
расходы

320

320

МО

привлечение
старшеклассников к
изучению истории
родного края,
активизация
исследовательской
деятельности
МО
профилизация учащихся
в сельскохозяйственном
направлении, развитие
интереса к профессии
МО
овладение
практическими
навыками
парашютного спорта,
профессиональная
ориентация на выбор
военной профессии
МКОи увеличение количества
ВС
мероприятий духовнонравственной
направленности
МКОи сохранение памяти о
ВС
народном подвиге и
воспитание чувства
гордости за свою
страну
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Смотр-конкурс работы
библиотек,
посвященный 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов,
"Вспомним всех
поименно"
Областной праздник
русского фольклора

прочие
расходы

30

прочие
расходы

500

100

9.7.17.

Областная экспедиция
по изучению природы
родного края "ЮНЭКО"

прочие
расходы

180

60

9.7.18.

Организация
профильных военнопатриотических
оздоровительных
лагерей на базе
детских
специализированных
учреждений
муниципальных
образований

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

9.7.15.

9.7.16.

100

100

100

60

30

МКОи сохранение связи
ВС
времен и поколений

100

МКОи сохранение
ВС
нематериального
культурного наследия
населения
Оренбургской
области, пропаганда
достижений народной
культуры
МО
патриотическое
воспитание подростков
в процессе изучения
природы родного края
минсо оздоровление и военноцразви патриотическое
тия
воспитание подростков

60
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9.7.19.

9.7.20.

10.

10.1.

Приобретение
новогодних подарков
детям военнослужащих,
погибших при
исполнении служебных
обязанностей,
инвалидов и
многодетных семей
ветеранов боевых
действий
Организация циклов
тематических занятий
с воспитанниками
учреждений
социального
обслуживания семьи и
детей:
"Государственные
символы России",
"Обычаи и традиции
моей страны"
Участие
представителей
Оренбургской области
в международных,
всероссийских и
межрегиональных
мероприятиях:
Творческие конкурсы,
фестивали, выставки:

прочие
расходы

300

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

60

60

60

60

60

минсо помощь семьям
цразви военнослужащих,
тия
погибших при
исполнении служебных
обязанностей

минсо воспитание уважения к
цразви государственным
тия
символам Российской
Федерации,
формирование интереса
к обычаям и традициям
своей страны

5425

985

1215

985

1155

1085

3725

735

765

735

755

735
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10.1.1.

Всероссийский конкурс
патриотической песни
"Я люблю тебя,
Россия!"

прочие
расходы

250

10.1.2.

Всероссийский
фотофестиваль "Юность
России" и
Всероссийские
фотовыставки "Мы дети
твои, Россия"
Всероссийский детский
фестиваль "Казачок"

прочие
расходы

50

прочие
расходы

750

150

150

150

150

150

МО

Всероссийский конкурс
"За сохранение и
бережное отношение к
лесным богатствам
России" ("Подрост")

прочие
расходы

250

50

50

50

50

50

МО

10.1.3.

10.1.4.

50

50

50

30

50

50

МО

МО

20

выявление и
профессиональная
поддержка талантливой
молодежи, приобщение
к
исполнению песен
патриотической
направленности
выявление талантливых
юных
фотокорреспондентов,
развитие детского
фототворчества
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения на
культурных традициях и
фольклоре российского
казачества
поддержка инициативы
обучающихся по
расширению и
углублению знаний,
приобретению умений и
выработке навыков по
проблеме лесной
экологии
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10.1.5.

Всероссийская акция
"Я - гражданин
России"

прочие
расходы

250

50

50

50

50

50

МО

10.1.6.

Всероссийские
спортивные
соревнования
"Школа безопасности"
- спортивное
ориентирование

прочие
расходы

750

150

150

150

150

150

МО

10.1.7.

Всероссийский полевой
лагерь "Юный
спасатель" с участием
воспитанников
кадетских корпусов,
школ, классов
Всероссийский конкурс
на лучший музей
боевой, воинской и
трудовой славы
Всероссийский конкурс
исследовательских
краеведческих работ
участников туристскокраеведческого
движения "Отечество"
Слеты:

прочие
расходы

750

150

150

150

150

150

МО

прочие
расходы

75

15

15

15

15

15

МО

обобщение,
распространение опыта
работы лучших музеев

прочие
расходы

600

120

120

120

120

120

МО

выявление и поддержка
одаренных школьников,
проводящих
краеведческие
исследования

1050

120

320

120

270

220

10.1.8.

10.1.9.

10.2.

поддержка школьных
социальных инициатив в
разработке и
реализации социально
значимых проектов
пропаганда здорового
образа жизни,
совершенствование
моральнопсихологического
состояния и
физического развития
школьников
совершенствование
практических умений и
навыков поведения в
экстремальных
ситуациях
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10.2.1.

Всероссийский слет
юных патриотов
"Равнение на Победу"

прочие
расходы

350

10.2.2.

Всероссийский слет
обучающихся в
кадетских классах,
школах, корпусах
Международная
Вахта Памяти

прочие
расходы

300

100

прочие
расходы

100

20

10.2.4.

Всероссийский слет
ученических
производственных
бригад

прочие
расходы

300

10.3.

Спортивные
спартакиады, игры,
соревнования:
Всероссийские
соревнования по
авиационному и
судомодельному
спорту, картингу

10.2.3.

10.3.1.

прочие
расходы

150

100

100

20

20

150

20

100

МО

100

МО

20

МО

МО

150

650

130

130

130

130

130

400

80

80

80

80

80

МО

развитие и
совершенствование
форм
организации и работы
юных патриотов
Оренбуржья
совершенствование
кадетского образования
воспитание глубокого
уважения к подвигу
советских воинов,
привлечение внимания
молодежи к проблемам
сохранения
исторической памяти
народа
освоение трудовых
навыков ведения
фермерского хозяйства,
овладение
экономическими
знаниями

развитие интереса к
техническим видам
спорта и повышение
спортивного мастерства
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10.3.2.

Всероссийский этап
военно-спортивной
игры "Казачий сполох"

11.

Работа по
патриотическому
воспитанию граждан в
связи с другими
памятными датами и
событиями истории
России:
Проведение
мероприятий,
посвященных:
70-летию начала
контрнаступления
советских войск
против немецкофашистских войск в
битве под Москвой
(1941 год)
70-летию разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в
Сталинградской битве
(февраль 1943 года)
70-летию разгрома
немецко-фашистских
войск в Курской битве
(август 1943 года)

11.1.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

прочие
расходы

250

50

50

50

50

50

105

65

10

10

10

10

МО

развитие интереса к
традициям казачества,
повышение спортивного
мастерства юных
казаков

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

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

МО

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

МО

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

МО
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11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

70-летию снятия
блокады г. Ленинграда
(январь 1944 года)
25-летию вывода
ограниченного
контингента советских
войск из Республики
Афганистан (февраль
1989 года)
15-летию подвига
воинов-десантников
6-го подразделения
104 гвардейской
дивизии (март 2000
года)
Областной заочный
конкурс литературнокраеведческих и
исследовательских
работ учащихся
"Моабитская тетрадь",
посвященный 105-летию
со дня рождения М.
Джалиля
Областная научнопрактическая
конференция "Я помню,
я горжусь!",
посвященная 105-летию
со дня рождения М.
Джалиля

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

МО

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

МО

увековечивание подвига
советского воинаинтернационалиста

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

МО

сохранение памяти о
подвиге воиновдесантников, развитие
чувства гордости за
свою страну

прочие
расходы

15

15

МО

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

прочие
расходы

20

20

МО

воспитание
подрастающего
поколения на примерах
жизни и деятельности
выдающихся героев земляков
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11.1.9.

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

прочие
расходы

11.1.10.

Организация и
проведение экскурсий
для учащихся
образовательных
учреждений по
культурному комплексу
"Национальная
деревня" и
выставочному
комплексу "Салют,
Победа!"
Областной конкурс,
посвященный изучению
истории
Военно-Морского Флота
России

прочие
расходы

11.1.11.

прочие
расходы

20

МО

20

МО

50

10

10

10

10

10

МО

воспитание
гражданственности и
любви к Родине путем
повышения интереса у
детей к астрономии,
физике, авиационному и
космическому
моделированию
воспитание
толерантности к
культурам народов,
населяющих
Оренбургскую область

повышение интереса к
истории ВоенноМорского Флота России,
профессиональная
ориентация на службу в
Военно-Морском Флоте

Всего по разделу II:

16270, 2590,0 3065,0 3475,0 3560,0 3580,0
0
III. Использование государственных символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан
12.
Организация и
225
55
30
55
30
55
проведение областных
мероприятий:
12.1.
Семинары, совещания:
75
25
0
25
0
25
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Областной
прочие
75
25
специализированный
расходы
семинар организаторов
и специалистов в
области
патриотического
воспитания по
использованию
государственных
символов
Российской Федерации
и символики
Оренбургской области
при проведении
мероприятий
патриотической
направленности
12.2.
Конкурсы:
150
30
12.2.2.
Областной конкурс "И
прочие
150
30
гордо реет флаг
расходы
державный" на лучшее
знание
государственной
символики среди
обучающихся в
образовательных
учреждениях
Всего по разделу III:
225
55
IV. Подготовка молодежи допризывного возраста Оренбургской области
к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
12.1.1.

25

25

МО

оказание методической
помощи организаторам
патриотического
воспитания, обмен
опытом работы

МО

активизация интереса к
государственной
символике Российской
Федерации и
Оренбургской области

30
30

30
30

30
30

30
30

30

55

30

55
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

Организация и
проведение областных
военнопатриотических и
военно-спортивных
мероприятий:
Организация и
проведение военноспортивных
соревнований
"Зарница" среди
учащихся
общеобразовательных
школ и
профессиональнотехнических училищ
Месячник оборонномассовой и спортивной
работы, посвященный
Дню защитника
Отечества

Слеты:

6624

1350

1250

1400

1290

1334

прочие
расходы

1911,6

360

360

360

396

435,6

ММП
СиТ

подготовка молодежи
допризывного возраста
к службе в рядах
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
спортивная подготовка

прочие
расходы

212,4

40

40

40

44

48,4

ММП
СиТ

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

4 500

950

850

1 000

850

850
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13.3.1.

Областной слет
военнопатриотических
объединений "Отчизны
верные сыны"

прочие
расходы

2 500

500

13.3.2.

Областные
соревнования по
морскому многоборью
"Оренбургская регата"

прочие
расходы

250

100

13.3.3.

Областной слет
военнопатриотических
объединений "Юные
друзья пограничников"

прочие
расходы

1750

350

500

500

500

500

МО

150

350

350

МО

350

350

МО

развитие системы
военно-патриотического
воспитания и
повышение
качества работы по
военнопатриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,
популяризация военноприкладных и
технических видов
спорта
популяризация
деятельности
подростковых клубов
морского профиля,
ознакомление с опытом
работы сильнейших
военно-патриотических
объединений
изучение основ
военного дела,
развитие и
популяризация военноприкладных видов
спорта,
профессиональная
ориентация подростков
на службу в
пограничных войсках
ФСБ России
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Всего по разделу IV:
6624
1350
1250
1400
1290
1334
V. Совершенствование информационного обеспечения процесса патриотического воспитания граждан
14.
Информационное сопровождение:
330
60
60
60
60
90
14.1.
Организация постоянно
прочие
в пределах бюджетных ассигнований
действующих рубрик о
расходы
патриотическом
воспитании граждан в
государственных,
областных, городских
и районных печатных
средствах массовой
информации,
телевизионных и
радиовещательных
программах
14.2.
Организация
прочие
в пределах бюджетных ассигнований
постоянной рубрики о
расходы
патриотическом
воспитании детей и
подростков в
областном научнометодическом журнале
"Внешкольник
Оренбуржья"
14.3.
Информационное
прочие
в пределах бюджетных ассигнований
сопровождение
расходы
программы
"Патриотическое
воспитание граждан
Оренбургской области
на 2011 - 2015 годы"

МКОи постоянное освещение
ВС
работы по
патриотическому
воспитанию граждан
Оренбуржья

МО

постоянное освещение
работы по
патриотическому
воспитанию
обучающихся

МКОи информирование
ВС
граждан
о ходе реализации
Программы
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14.4.

Информационное
сопровождение
мероприятий,
посвященных
годовщинам Победы в
Великой Отечественной
войне

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

14.5.

Освещение
деятельности
поисковых отрядов,
групп, объединений в
средствах массовой
информации
Издание сборника
материалов по итогам
реализации программы
"Исчезнувшие села
Оренбургской области
в годы Великой
Отечественной войны"
(тираж 80 экз.)
Издание сборника
поисковых материалов
"Продолжим Книгу
Памяти" (тираж 80
экз.)

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

прочие
расходы

150

30

30

30

30

30

МО

повышение качества
воспитательной работы
с молодежью

прочие
расходы

150

30

30

30

30

30

МО

сохранение поискового
материала для
дополнения областной
Книги Памяти

14.6.

14.7.

МКОи информирование
ВС
граждан
о проведении
мероприятий в ходе
подготовки и
празднования Дня
Победы в Великой
Отечественной войне
МО
информирование
общественности о ходе
и итогах развития
поискового движения в
области
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14.8.

Выпуск тематического
номера гражданскопатриотической
направленности
научно-методического
журнала "Внешкольник
Оренбуржья" (тираж
500 экз.)

15.

Организация и
проведение областных
мероприятий
Подготовка и
проведение циклов
теле- и радиопередач
на патриотические
темы

15.1.

15.2.

15.2.1.

Творческие конкурсы,
фестивали, теле- и
радиовикторины:
Областной конкурс
средств массовой
информации на лучшую
публикацию, теле- и
радиопередачу,
выражающую идеи
патриотизма и
служения Отечеству

прочие
расходы

30

2590
прочие
расходы

прочие
расходы

30

500

500

530

530

МО

освещение опыта
работы
органов управления
образованием,
образовательных
учреждений по
патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения

530

в пределах бюджетных ассигнований

МКОВ систематическое
С
информирование
населения о состоянии
патриотического
воспитания граждан в
Оренбуржье

450

90

90

90

90

90

150

30

30

30

30

30

МКОи привлечение внимания
ВС
средств массовой
информации к решению
вопросов
патриотического
воспитания граждан
Оренбургской области
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15.2.2.

Областной конкурс
журналистов
"Межнациональное
согласие - путь к
процветанию России"

прочие
расходов

150

30

15.2.3.

Областной конкурс
видеофильмов "Юные
патриоты России" о
деятельности и опыте
работы
образовательных
учреждений,
патриотических клубов
и центров, детских
общественных
организаций в области
патриотического
воспитания
Областной конкурс
юных журналистов
"Патриот России"
на лучшее освещение в
средствах массовой
информации темы
патриотизма
Подготовка и издание
сборников творческих
работ патриотической
направленности:

прочие
расходы

90

30

прочие
расходы

60

15.2.4.

15.3.

2140

30

30

30

30

410

30

410

30

30

МО

30

440

440

МКОи привлечение внимания
ВС
средств массовой
информации к развитию
межнациональной
культуры,
толерантности
населения
Оренбургской
области
МО
обобщение, пропаганда
и распространение
опыта работы по
патриотическому
воспитанию юных
граждан Оренбуржья

популяризация,
поддержка и развитие
детского
журналистского
творчества

440
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15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

16.

Размещение
информационной
продукции
патриотической
направленности в
средствах массовой
информации
Издание сборников
творческих работ
победителей областных
детских литературнохудожественных
конкурсов
патриотической
направленности (тираж
40 экз.)
Подготовка и выпуск
аудио-, видео- и
печатных сборников
произведений
оренбургских поэтов и
композиторов об
Оренбургском крае
(тираж 500 экз.)
Участие
представителей
Оренбургской области
в межрегиональных и
всероссийских
мероприятиях:

прочие
расходы

750

150

150

150

150

150

прочие
расходы

500

100

100

100

100

100

прочие
расходы

890

160

160

190

190

190

МКОи популяризация
ВС
деятельности средств
массовой информации
по
вопросам
патриотического
воспитания граждан
МО
популяризация детского
литературнохудожественного
творчества
патриотической
направленности

МКОи позиционирование
ВС
достижений
музыкального искусства
Оренбуржья на
общероссийском и
международном уровнях
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16.1.

Всероссийский конкурс
"Патриот России" на
лучшее освещение в
средствах массовой
информации темы
патриотического
воспитания
Всего по разделу V:
Всего по Программе:

прочие
расходы

в пределах бюджетных ассигнований

2920
36605,
5

560
6498,0

560
7153,0

590
7548,0

590
7533,0

МКОи активизация
ВС
деятельности по
освещению тем
патриотизма в
средствах массовой
информации
620
7873,5
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Приложение 3
к областной целевой программе
"Патриотическое
воспитание граждан
Оренбургской области
на 2011 - 2015 годы"
Объемы финансирования Программы за счет средств
областного бюджета по годам, государственным заказчикам
и направлениям расходования средств
Виды расходов и наименование
госзаказчиков

1
Всего в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы
Из них по государственным
заказчикам:
Министерство образования
Оренбургской области
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы
Министерство молодежной
политики, спорта и туризма
Оренбургской области
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы
Министерство социального
развития Оренбургской области
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы
Министерство культуры,
общественных и внешних связей
Оренбургской области
в том числе:
капитальные вложения
НИОКР
прочие расходы

Всего в
2011 2015
годах
2
36605,5

В том числе по годам реализации
Программы
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
3
4
5
6
6498,0 7153,0 7548,0 7533,0

2015
год
7
7873,5

36605,5

6498,0

7153,0

7548,0

7533,0

7873,5

23135,0

4388,0

4723,0

4548,0

4528,0

4948,0

23135,0
2920,5

4388,0
550,0

4723,0
550,0

4548,0
550,0

4528,0
605,0

4948,0
665,5

2920,5
300,0

550,0
60,0

550,0
60,0

550,0
60,0

605,0
60,0

665,5
60,0

300,0
10250,0

60,0
1500,0

60,0
1820,0

60,0
2390,0

60,0
2340,0

60,0
2200,0

10250,0

1500,0

1820,0

2390,0

2340,0

2200,0
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