
 

 
 

Российская Федерация 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) УРУША 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.07.2016                                                                                                      № 100 

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении муниципальной программы «Организация  

военно-патриотического воспитания молодёжи на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша  

на 2017-2019 годы» 

 

 

 В соответствии с ч.1 ст. 14 Федерального закона от 28.03.2003 № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе», п.30 ч.1 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Устава муниципального образования рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша, 

постановляю: 

 1.  Утвердить муниципальную программу «Организация  военно- 

патриотического воспитания молодёжи на территории муниципального 

образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша», согласно Приложения 1. 

 2. Назначить ответственным за выполнение программных мероприятий 

инспектора осуществляющего первичный воинский учет. 

3. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                              В.И. Епифанцев  

 

 

 

 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

ведущий специалист-юрист 

_____________Е.В. Гавриленко 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Приложение1 

 

Утверждено постановлением  

главы рабочего поселка (п.г.т.)  

от 28.07.2016 № 100 

 

Муниципальная программа  

«Организация военно-патриотического воспитания молодёжи на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша  

на 2017-2019 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 
        1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование    Организация военно-патриотического воспитания молодёжи на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) 

Уруша  на 2017-2019 годы (далее - Программа)  

Законодательная база для         

разработки  Программы        

ч.1 ст. 14 Федерального закона от 28.03.2003 № 53-ФЗ  «О 

воинской обязанности и военной службе», п.30 ч.1 ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

Муниципальный заказчик         Администрация  рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша           

Основные  разработчики      Администрация  рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша           

Цель Программы Основной целью Программы является развитие и 

совершенствование системы патриотического     воспитания 

граждан, направленного на формирование у молодежи поселка 

высокого патриотического сознания, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей и способности к позитивному 

изменению социальной среды, развитию и укреплению общества 

и государства 

Основные цели и  

задачи           

Основными задачами Программы являются:         

-  военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение 

гражданского самосознания и активности молодых людей, 

участие молодежи в общественно-политической жизни 

поселения; 

- привлечение молодежи к активному участию в спортивно-

массовых мероприятиях и военно-прикладных видах спорта; 

-пропаганда исторического прошлого Отечества, героического 

наследия и боевых традиций Вооруженных сил; 
 

Срок  реализации Программы   2017-2019 годы  



 

 
 

Исполнители      Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша, МУК «Библиотека рабочего поселка (п.г.т.) Уруша», 

МБОУ СОШ п.г.т. Уруша (по согласованию), клуб 

железнодорожников ст. Уруша (по согласованию) 

Объемы и  источники        

финансирования   

На реализацию Программы  необходимо 9 000 рублей, в том 

числе:      

средства местного бюджета – 9 000 рублей. 

2017г. – 3 000 рублей, 

2018г. –  3 000 рублей, 

2019г. – 3 000 рублей. 

Основные показатели 

Программы 

формирование у молодежи поселка высокого патриотического 

сознания 

Ожидаемые  конечные         

результаты   реализации   

Программы   

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения 

молодежи, повышение ее социальной и творческой активности; 

-  укрепление физического и психического здоровья молодежи; 

- вовлечение молодежи занятием физической культурой и 

спортом; 

- увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление 

связи поколений. 

 

Контроль за исполнением      

 

Администрация  рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, целенаправленная и 

скоординированная деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

      Программа включает комплекс организационных, методических и информационных 

мероприятий по развитию системы военно-патриотического воспитания молодежи, проживающей на 

территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ  

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

 

На территории муниципального образования рабочий поселок (п.г.т.) Уруша по состоянию 

на 01.01.2016 проживает3 698 человек, из них дети от 7 до 17 лет – 515 человек, молодежь от 18 до 29 

лет – 489 человек. 

Для решения  вопросов патриотического воспитания молодежи рабочего поселка (п.г.т.) 

Уруша  проводится следующая работа: 

-  совершенствуется организация патриотического воспитания; 

- проводятся мероприятия патриотической направленности, для проведения, которых 

используется потенциал библиотек, клуба и музея на базе МБОУ СОШ п.г.т. Уруша; 

- мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи; 

Функционирование системы патриотического воспитания молодежи поселка осложняется 

рядом негативных тенденций, требующих решения: 

- недостаточное информационно-методическое обеспечение системы патриотического 

воспитания молодежи поселка  и допризывной подготовки к военной службе; 



 

 
 

- недостаточная организация межведомственного взаимодействия по патриотическому 

воспитанию населения поселения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе 

подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности; 

- недостаточный уровень вовлеченности молодежи в деятельность патриотических 

формирований района и гражданские социально значимые инициативы; 

- снижение мотивации у молодежи к выполнению конституционного долга по защите 

Отечества; 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный подход к 

решению проблем в сфере патриотического воспитания молодежи поселения.  

Патриотическое воспитание является важной задачей государственной политики. Именно 

патриотизм является консолидирующим началом российского общества. Через патриотическое 

воспитание формируется созидательная, активная позиция населения, в том числе молодежи, 

обеспечивающая ее готовность и способность к действиям во благо Родины. 

  Как видно из таблицы 1, потребность в финансовых средствах на реализацию программы 2016-2018 

годы составляет  9 000  рублей. 

 

 

Таблица 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  срок 

реализации 

исполнитель объем 

финансирования 
2016 2017 2018 

1 Организация и проведение   

семинаров, «круглых 

столов» по вопросам 

гражданско-патриотического 

воспитания населения 

поселения и допризывной 

подготовки молодежи к 

военной службе 

март, 

сентябрь 

2017-2019 

администрация, 

библиотека  
0 0 0 

2 Освещение на сайте 

администрации вопросов 

патриотического  и духовно 

– нравственного воспитания 

населения   

2017-2019  администрация 0 0 0 

3 Организация различных форм 

проведения Дней воинской 

славы, государственных 

праздников   и памятных 

дат истории России 

2017-2019  администрация, 

библиотека, 

МБОУ СОШ 

пгт Уруша 

800 0 0 

4 Проведение мероприятий ко 

Дню Защитников Отечества 

февраль 

2017-2019 

администрация, 

библиотека, 

МБОУ СОШ 

пгт Уруша 

0 0 0 

5 Организация и проведение 

акций, направленных на  

патриотическое воспитание 

населения поселения 

(«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Письмо ветерану») 

апрель, май 

2017-2019 

администрация, 

библиотека, 

МБОУ СОШ 

пгт Уруша 

0 1000 1000 

7 Участие в районном 

мероприятии, посвящённом 

торжественному вручению 

паспортов гражданам 

Российской Федерации, 

достигшим 14 – летнего 

2017-2019 администрация 500 500 500 



 

 
 

возраста 

8 Проведение Дня призывника 2017-2019 администрация 700 700 700 

9 Проведение спортивных 

мероприятий   

2017-2019 администрация, 

МБОУ СОШ 

пгт Уруша 

1000 800 800 

10 Проведение встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

воинами 

интернационалистами, 

участниками боевых действий  

апрель, май 

2017-2019 

администрация, 

библиотека, 

МБОУ СОШ 

пгт Уруша 

0 0 0 

 

 

4. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из анализа существующего положения дел по проведению работ направленных на 

военно-патриотическое воспитание молодежи поселка (поселка городского типа) Уруша, целью 

Программы предусматриваются основные направления ее реализации: 

-  военно-патриотическое воспитание молодежи, повышение гражданского самосознания и 

активности молодых людей, участие молодежи в общественно-политической жизни поселения; 

- привлечение молодежи к активному участию в спортивно-массовых мероприятиях и военно-

прикладных видах спорта; 

-пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и боевых традиций 

Вооруженных сил 

 

5. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы рассчитана на 3 года. 

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку 

программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы. 

Программа реализуется в один этап, включающий комплекс нормотворческих, 

организационных, финансово-инвестиционных и ремонтно-строительных мероприятий, нацеленных 

на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. 

Срок реализации настоящей Программы – 2017-2019 годы. 

 

6. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет       9 000 

рублей, в том числе: 

За счет средств бюджета муниципального образования рабочий поселок (поселок городского 

типа) Уруша – 9  000 рублей. 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. которая 

выражается в: 

- формирование гражданско-патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее 

социальной и творческой активности; 

- укрепление физического и психического здоровья молодежи; 



 

 
 

- вовлечение молодежи занятием физической культурой и спортом; 

-увековечивание памяти защитников Отечества, укрепление связи поколений 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета муниципального 

образования рабочего поселка (п.г.т.) Уруша. 

Объемы финансовых средств по источникам финансирования приведены в таблице 2.                                                                                                                           
                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                Таблица 2 

ОБЪЕМЫ 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Источники и  объемы финансирования   Объемы финансовых средств на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в 2017-

2019  годы (руб.) 

Всего: 9 000,00 

Бюджет МО рабочий поселок (поселок 

городского типа) Уруша,  всего: 
9 000,00 

 

 


