
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  30 июня  2016 г. № 373-р 

 

Об утверждении региональной 

программы (плана  мероприятий) 

 «Патриотическое воспитание  

граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Воронежской области, 

на 2016-2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы»:  

1. Утвердить прилагаемую региональную программу (план 

мероприятий) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Воронежской области, на 2016 - 2020 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя председателя правительства Воронежской области 

Попова В.Б. 

 

 

 

Губернатор  

Воронежской области        А.В. Гордеев 
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Утверждена 

распоряжением правительства 

   Воронежской области 

от 30 июня 2016 г.№373-р 

 

Региональная программа(план мероприятий) «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Воронежской области, на 2016 - 2020 годы»  

 

 ПАСПОРТ  

региональной программы (плана мероприятий ) «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской 

области, на 2016 - 2020 годы» (далее – программа) 

 

Ответственный 

исполнитель -

координатор 

программы 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

Исполнители 

программы 

Департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

Департамент культуры Воронежской области. 

Департамент по развитию муниципальных 

образований Воронежской области.  

Управление физической культуры и спорта 

Воронежской области.  

Управление по взаимодействию с 

административными и военными органами 

правительства Воронежской области  

Участники программы Администрации муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области.  

Военный комиссариат Воронежской области. 

Воронежский областной Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил. 

Региональное отделение общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное  общество  содействия  армии, 

 авиации  и  флоту России» России Воронежской 

области. 

Цель программы Создание условий для формирования у граждан 



Российской Федерации, проживающих на 

территории Воронежской области, высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей 

Задачи программы - развитие методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан; 

- совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию; 

- укрепление престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- развитие волонтерского движения; 

- информационное обеспечение патриотического 

воспитания 

Основные целевые 

показатели и 

индикаторы программы 

- количество  специалистов, ведущих работу в 

области патриотического воспитания, прошедших 

обучение на семинарах-совещаниях; 

- доля участвующих образовательных организаций 

всех типов в реализации государственных 

программ Воронежской области, направленных на 

патриотическое воспитание  граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Воронежской области, в общей численности 

образовательных организаций; 

- доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимавших участие в 

конкурсных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и культуры 

России, своего города, региона, в общей 

численности обучающихся; 

- доля информированных о мероприятиях 

государственных программ Воронежской области 

направленных на патриотическое воспитание  

граждан Российской Федерации,  проживающих на 

территории Воронежской области, в общей 

численности граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Воронежской 

области; 

- доля волонтерских организаций, 

осуществляющих свою деятельность на базе 

федеральных государственных образовательных 



организаций высшего образования, в общей 

численности федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования; 

- доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие 

в выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- количество действующих патриотических 

объединений, клубов, центров, в том числе детских 

и молодежных; 

- количество историко-патриотических, героико-

патриотических и военно-патриотических музеев, 

созданных на базе образовательных организаций; 

- количество оборонно-спортивных лагерей 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап: с 2016 года по 

2020 год 

Объемы и источники 

финансирования 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

государственных 

программ Воронежской 

области ) 

Общий объем финансирования программы в 2016 - 

2020 годах составит 78231,05 тыс. рублей из 

средств областного бюджета, том числе: 

2016 год - 23779,45 тыс. рублей;  

2017 год – 13607,9 тыс. рублей; 

2018 год – 13587,9 тыс. рублей; 

2019 год – 13617,9 тыс. рублей; 

2020 год – 13637,9  тыс. рублей 

Ожидаемые, 

непосредственные 

результаты реализации 

программы 

- увеличение количества специалистов, ведущих 

работу в области патриотического воспитания, 

прошедших обучение на семинарах – совещаниях 

до 160 человек; 

- увеличение доли образовательных организаций 

всех типов участвующих в реализации 

государственных программ Воронежской области, 

направленных на патриотическое воспитание  

граждан Российской Федерации,  проживающих на 

территории Воронежской области, в общей 

численности образовательных организаций до 

150%; 



- увеличение доли обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимавших участие в 

конкурсных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня знаний истории и культуры 

России, своего города, региона, в общей 

численности до 180%; 

- увеличение доли информированных о 

мероприятиях государственных программ 

Воронежской области, направленных на 

патриотическое воспитание  граждан Российской 

Федерации,  проживающих на территории 

Воронежской области, в общей численности 

граждан Российской Федерации проживающих на 

территории Воронежской области до 300%; 

- увеличение доли волонтерских организаций, 

осуществляющих свою деятельность на базе 

федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, в общей 

численности федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования до 70%; 

- увеличение доли граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 

27%; 

- увеличение количества действующих 

патриотических объединений, клубов, центров, в 

том числе детских и молодежных до 102 единиц; 

- увеличение количества историко-патриотических, 

героико-патриотических и военно-патриотических 

музеев, созданных на базе образовательных 

организаций до 323 единиц; 

- сохранение действующих оборонно-спортивных 

лагерей  в количестве 34 единиц. 

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации программы, описание 



основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Региональная программа (план мероприятий) «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Воронежской области, на 2016 - 2020 годы» (далее – программа) разработана 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Органами исполнительной власти Воронежской области проводится  

систематическая и целенаправленная работа по патриотическому 

воспитанию граждан Воронежской области. 

Данная работа проводится в соответствии с нормативными правовыми 

документами федерального и регионального уровней: постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Законом Воронежской области 

от 12.05.2009 № 32-ОЗ «О государственной молодежной политике в 

Воронежской области», Законом Воронежской области от 06.07.2009 № 66-

ОЗ «О государственной (областной) поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Воронежской области», Законом Воронежской 

области от 19.10.2009 № 126-ОЗ «О памятных датах Воронежской области», 

Законом Воронежской области от 06.10.2010 № 103-ОЗ «О патриотическом 

воспитании в Воронежской области», Законом Воронежской области от  
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29.04.2016 года № 45-ОЗ «Об отдельных мерах по поддержке проведения 

поисковой работы на территории Воронежской области»», Законом 

Воронежской области от 06.11.2013 № 159-ОЗ «О кадетском образовании в 

Воронежской области», постановлением правительства Воронежской 

области от 17.12.2013 № 1102 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования», Законом Российский 

Федерации  от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества», Законом Воронежской области от 31.07.2014 № 100-03 

«О почетном звании Воронежской области «Населенный пункт воинской 

доблести»», постановлением правительства Воронежской области от 

09.12.2013 № 1072 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и 

местного самоуправления», постановлением правительства Воронежской 

области от 18.12.2013 года № 1119 «Об утверждении государственной 

программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма», 

постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 года № 

1202 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Развитие физической культуры и спорта».  

Одной из эффективных форм патриотического воспитания в регионе 

является деятельность школьных музеев. Краеведческий музей – это и база 

поисково-исследовательской деятельности учащихся и педагогов, и важное 

звено в деле сохранения, возрождения, развития культурно-исторических 

традиций родного края.  

На сегодняшний день в Воронежской области действуют 320 

паспортизированных  школьных музеев, из них 213 музеев (67 %) содержат 

разделы о Великой Отечественной войне, 54 музея боевой славы (17 %) и  53 

музея (16%) иного профиля: краеведческого, литературного, исторического. 

В их фондах хранятся более 20 000 музейных экспонатов, которые являются 



научными, культурными и духовно-нравственными ценностями истории 

родного края, накопленными в течение десятилетий. 

Заметное место в системе общего образования региона занимает 

кадетское образование. Система кадетского образования Воронежской 

области многогранна и позволяет удовлетворить образовательные 

потребности на разных образовательных уровнях. 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области выполняет функции учредителя в отношении четырех учреждений, в 

которых обучаются порядка 800 кадетов (КОУ КШИ ВО «Борисоглебский 

кадетский корпус», КОУ КШИ ВО «Великого князя Михаила Павловича 

кадетский корпус», КОУ КШИ ВО «Верхнемамонский Матвея Платова 

казачий кадетский корпус», КОУ КШИ ВО «Горожанский казачий кадетский 

корпус» (имеет филиал в г. Острогожске).   

 На территории муниципальных образований (городской округ город 

Воронеж, Новоусманского, Бобровского, Панинского, Таловского 

муниципальных  районов)  открыты  кадетские классы, в которых обучаются 

539 подростков по образовательным программам различных 

направленностей: авиационной, пожарной, спасательной, казачьей и др. На 

территории Каширского и Россошанского муниципальных районов 

кадетский компонент успешно реализуется в рамках дополнительного 

образования. 

В 2015 году по поручению Министра обороны Российской  Федерации 

Сергея Шойгу в г. Воронеже открылась первая в России кадетская школа 

авиаинженеров на базе ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. Н.Е. 

Жуковского и Ю.А. Гагарина». Обучение в школе осуществляется по 

программам среднего общего образования (10-11 классы) с 

дополнительными программами военно-профессиональной ориентации. 

Координацию деятельности по патриотическому воспитанию детей, 

подростков и молодежи на территории Воронежской области осуществляет 



государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Областной 

центр развития дополнительного образования, гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи» (далее – Центр). 

Целью деятельности Центра является развитие и совершенствование 

системы социально-педагогического, туристско-краеведческого, 

художественного, патриотического, физкультурно-спортивного воспитания и 

образовательно-оздоровительного отдыха детей, подростков и молодежи 

Воронежской области. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи является 

допризывная подготовка. Координацию работы в этом направлении 

осуществляют совместно Региональный центр подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Воронежской области (далее – Региональный центр) и Военный 

комиссариат Воронежской области. Региональный центр осуществляет 

координацию деятельности органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления, зональных центров подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Воронежской области, общественных организаций и 

объединений, участвующих в осуществлении допризывной подготовки 

молодежи к военной службе на территории Воронежской области. 

На основании соглашения от 27.07.2015 «О сотрудничестве и 

взаимодействии департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, Военного комиссариата Воронежской области, 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации ДОСААФ России Воронежской области и управления 

физической культуры и спорта Воронежской области» в 2015 году созданы и 

функционируют три зональных центра подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания (в 



Бобровском, Богучарском муниципальных районах и Борисоглебском 

городском округе). 

Основной целью работы по допризывной подготовке является создание 

условий для развития физических и морально-психологических качеств 

молодежи, получение ими знаний и умений, необходимых для освоения 

обязанностей защитника Отечества. 

Основные усилия Регионального центра сосредоточены на 

практической работе с молодежью, проведении военно-спортивных 

соревнований и летних военно-спортивных лагерей. 

В муниципальных районах Воронежской области в летний период 

также организовано функционирование оборонно-спортивных лагерей (в 

2015 году – 34). 

На территории Воронежской области работают поисковые 

объединения, занимающиеся поиском и перезахоронением останков воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны на территории нашего края, 

восстановлением имен погибших. В период с 2007 - 2016 гг. найдено более    

3 500 останков советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне. 

Воронежские поисковые объединения работают не только на территории 

области, но и в других областях, таких как Калужская, Белгородская, 

Брянская, Новгородская. 

С целью приведения внешнего облика военно-мемориальных объектов 

в надлежащее состояние и создания условий по их сохранности с 2012 года 

из средств областного бюджета оказывается финансовая поддержка органам 

местного самоуправления. К 70-летию Победы на территории области 

отремонтированы и благоустроены 352 воинских захоронения периода 

Великой Отечественной войны. В 2015 году отремонтированы 57 воинских 

захоронений, в том числе периода Гражданской войны, а также новые 

захоронения останков погибших воинов, найденных в ходе проведения 

поисковых работ. 



В 2015 году пять населенных пунктов, на территории которых или в 

непосредственной близости от которых в годы Великой Отечественной 

войны велись ожесточенные бои, удостоены почетного звания «Населенный 

пункт воинской доблести»: город Россошь, город Острогожск, р.п. 

Кантемировка, село Коротояк, село Верхний Мамон. В вышеназванных 

населенных пунктах изготовлены и установлены памятные стелы, 

символизирующие беспримерный подвиг защитников Отечества, ставший 

символом мужества, стойкости и массового героизма для российских 

граждан. 

Одним из ведущих центров организации работы по военно-

патриотическому воспитанию является Центр военно-патриотического 

воспитания «Музей-диорама». В музее ежегодно обновляются выставки, 

посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В 

юбилейные даты проводятся тематические чтения, встречи с ветеранами, 

организуются целенаправленные экскурсии для различных категорий 

населения. 

Программа подготовлена на основе накопленных знаний, опыта и 

традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности 

обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности 

воспитательного процесса, направленного на формирование российского 

патриотического сознания в сложных условиях экономического и 

геополитического соперничества. 

Программа ориентирована на все социальные слои населения и 

возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического 

воспитания детей и молодежи. 

 Необходимость реализации программы обусловлена высокой 

социальной значимостью решаемых задач по повышению эффективности 

системы патриотического воспитания граждан Воронежской области. 

 



 

2. Цель и задачи программы, 

целевые показатели (индикаторы) реализации программы 

 

 Целью программы  являются создание условий для формирования у 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской 

области, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

В ходе реализации программы будут решены следующие задачи:  

- развитие методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию; 

 - укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- развитие волонтерского движения; 

- информационное обеспечение патриотического воспитания. 

Показатели (индикаторы) программы приведены в соответствии с 

таблицей в приложении№ 1 к программе. 

 

3. Характеристика основных мероприятий программы 

 

В целях реализации основных задач программы в 2016 - 2020 годах 

планируется реализация трех основных мероприятий программы: 

- развитие методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

развитие волонтерского движения; 

-  информационное обеспечение патриотического воспитания. 

Развитие методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан включает в себя: 



формирование системы мониторинга эффективности патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Воронежской области; 

выявление и использование наиболее эффективной практики 

патриотического воспитания; 

подготовку методических рекомендаций в области патриотического 

воспитания; 

совершенствование нормативно-правовой базы патриотического 

воспитания; 

совершенствование системы подготовки специалистов в области 

патриотического воспитания. 

Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, 

укреплению престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

развитию волонтерского движения включает в себя: 

активизацию интереса к изучению истории России, формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в 

том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

углубление знаний граждан о событиях, ставших основой 

государственных праздников и памятных дат России и Воронежской области; 

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого 

уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, 

символам и памятникам Отечества; 

расширение участия общественных и некоммерческих организаций в 

патриотическом воспитании граждан; 

повышение качества работы образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к 

службе Отечеству; 



формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности; 

развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических 

объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях 

повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите 

Отечества; 

развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для 

увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 оценку эффективности использования объектов, предназначенных 

для военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе, включая образовательные организации, спортивные и спортивно- 

технические объекты; 

выработку мер по содействию в создании и функционировании 

оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических и военно-

исторических клубов, в проведении военно-спортивных игр; 

организацию поисковой работы; 

сохранность военно-мемориальных объектов; 

развитие системы взаимодействия между волонтерскими 

организациями, другими общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями, государственными учреждениями и 

органами исполнительной власти; 

создание условий для развития и поддержки инициатив институтов 

гражданского общества, волонтерских и других социально 



ориентированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и 

групп граждан, направленных на решение задач гражданско- 

патриотического воспитания. 

 Информационное обеспечение патриотического воспитания включает в 

себя: 

формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и 

блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотической 

направленности; 

содействие развитию и расширению патриотической тематики 

телевизионных программ, периодической печати, литературы; 

создание условий для издания и распространения литературы, 

развития электронных и печатных средств массовой информации, 

специализирующихся на патриотической тематике. 

 План проведения мероприятий программы и их финансирование 

приведен в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

4. Механизм реализации программы 

  

 Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 

осуществляет ответственный исполнитель – координатор программы – 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. Оперативное управление проводится в соответствии с 

разработанным планом мероприятий по выполнению программы, 

определяющим сроки и конкретных исполнителей мероприятий. 

 Основные направления в организации управления и контроля за 

реализацией программы следующие: 

 - осуществление координации работ по выполнению программных 

мероприятий в  регионе; 



 - проведение мониторинга реализации мероприятий программы и 

представление информации в департамент экономического развития области,  

о ходе выполнения программы до 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

 - подготовка совместно с основными исполнителями ежегодного 

доклада о состоянии сферы патриотического воспитания в Воронежской 

области. 

 Основными исполнителями Программы являются департамент 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, 

департамент культуры Воронежской области, департамент по развитию 

муниципальных образований Воронежской области, управление физической 

культуры и спорта Воронежской области, управление по взаимодействию с 

административными и военными органами правительства Воронежской 

области. 

Основные исполнители осуществляют следующие функции:    

разрабатывают планы с указанием конкретных работ по выполнению 

программы, необходимых затрат  по каждому мероприятию и источников их 

финансирования; 

реализуют мероприятия программы в соответствии с целями и 

задачами программы, установленными показателями реализации программы, 

а также сроками реализации этих мероприятий; 

представляют ежеквартальный отчет координатору программы о 

проведенных мероприятиях программы. 

Органы местного самоуправления: 

разрабатывают программы (планы) патриотического воспитания и 

организуют их выполнение; 

представляют ежеквартальный отчет координатору Программы о 

проведенных  мероприятиях. 

 



5. Информация об участии акционерных обществ 

с государственным участием, общественных, научных и иных 

организаций, а также государственных внебюджетных фондов 

и физических лиц в реализации программы 

 

Участие акционерных обществ с государственным участием, 

общественных, научных и иных организаций, а также государственных 

внебюджетных фондов и физических лиц в реализации программы 

планируется на добровольной основе. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации программы 

 

 Реализация программы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами. 

Финансовое обеспечение соответствующих мероприятий программы 

исполнитель осуществляет в рамках реализации государственных программ 

Воронежской области в соответствующей сфере. 

 Размер бюджетных ассигнований на реализацию программы подлежит 

ежегодному уточнению после принятия областного закона о бюджете на 

очередной финансовый год (приложение № 2 к программе). 

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

 

Эффективность программы оценивается ежегодно на основании 

сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей 

(индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении 

№ 1 к программе, и в соответствии с методикой оценки эффективности 

программы, приведенной в приложении № 3 к программе. 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения правительства Воронежской области 

«Об утверждении региональной программы (плана-мероприятий) 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Воронежской области, на 2016 -2020 годы» 

 

Региональная программа (план-мероприятий) «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Воронежской области, на 2016 - 2020 годы» (далее – программа) разработана 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», а так же на 

основании поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина  

(протокол заседания Российского организационного комитета «Победа» №37 

от 04.04.2016 г.) 

В случае принятия указанной программы не потребуется выделение 

дополнительных средств из областного бюджета в связи с тем, что 

мероприятия программы  финансируются за счет средств государственных 

программ Воронежской области исполнителей программы.  

В случае принятия данного распоряжения последнее подлежит 

обязательной публикации в средствах массовой информации, а также 

размещению на информационном портале Воронежской области в сети 

Интернет (ключевые слова - программа, патриотическое воспитание). 

 

Список рассылки 

 

Распоряжения правительства Воронежской области «Об утверждении 

региональной программы (плана – мероприятий ) «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Воронежской области, на 2016 -2020 годы» направить: 

1. Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области. 



2. Департамент культуры Воронежской области. 

3. Департамент по развитию муниципальных образований 

Воронежской области.  

4. Управление физической культуры и спорта Воронежской области.  

5. Управление по взаимодействию с административными и военными 

органами правительства Воронежской области 

6. Администрации муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области  

 

 

 

Руководитель департамента 

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области                      О.Н. Мосолов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела проектно-программной  

деятельности в молодежной среде  

департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области 

                                                 С.М. Афанасьев  

«      »                          2016 г. 
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Приложение № 1 

к региональной программе (плану мероприятий) 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории 

Воронежской области на 2016 -2020 годы» 

 

П О К А З А Т Е Л И 

реализации региональной программы (плана мероприятий) «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Воронежской области на 2016 -2020 годы» 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество  специалистов, ведущих 

работу в области патриотического 

воспитания, прошедших обучение на 

семинарах – совещаниях. 

человек 120 140 160 160 160 

Доля участвующих в реализации 

государственных программ Воронежской 

области, направленных на 

патриотическое воспитание  граждан 

Российской Федерации, проживающих на 

территории Воронежской области, 

образовательных организаций всех типов 

в общей численности образовательных 

организаций 

процентов  

100 

 

120 

 

130 

 

140 

 

150 

Доля обучающихся в образовательных 

организациях всех типов, принимавших 

процентов 100 120 140 160 180 
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участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение уровня 

знаний истории и культуры России, 

своего города, региона, в общей 

численности обучающихся 

Доля информированных о мероприятиях 

государственных программ Воронежской 

области, направленных на 

патриотическое воспитание  граждан 

Российской Федерации,  проживающих 

на территории Воронежской области, в 

общей численности граждан Российской 

Федерации проживающих на территории 

Воронежской области 

процентов 100 150 200 250 300 

Доля волонтерских организаций, 

осуществляющих свою деятельность на 

базе федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования, в общей численности 

федеральных государственных 

образовательных организаций высшего 

образования 

процентов 
 

25 

 

35 

 

45 

 

55 

 

70 

Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в 

процентов 30 18 21 24 27 
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выполнении нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество действующих 

патриотических объединений, клубов, 

центров, в том числе детских и 

молодежных  

единиц 

 

 

 

 

90 93 93 98 102 

Количество историко-патриотических, 

героико-патриотических и военно-

патриотических музеев, созданных на 

базе образовательных организаций  

единиц 317 318 319 320 323 

Количество оборонно-спортивных 

лагерей  

единиц 34 34 34 34 34 
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 Приложение  № 2 

к региональной программе (плану мероприятий) 

«Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Воронежской области, на 2016 -2020 годы» 

 

 

 

ПЛАН 
 

проведения мероприятий региональной программы (плана мероприятий)  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области, на 2016 - 2020 годы» и их 

финансирование 

 

Таблица 2 (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия Исполнители¹ 

Объемы финансирования² 

2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 

          

1.Развитие методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан 
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1.1 Организация и проведение мониторинга 

эффективности  патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Воронежской 

области 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области - - - - - 

1.2 Подготовка методических рекомендаций в 

области патриотического воспитания 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

- 20,00 - 30,00 50,00 

1.3 Разработка нормативно-правовой базы 

патриотического воспитания 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

- - - - - 

1.4 Организация и проведение обучающих 

семинаров для специалистов в области 

патриотического воспитания 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

45,60 45,60 45,60 45,60 45,60 

 2. Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, развитие военно-патриотического воспитания граждан,  

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, развитие волонтерского движения 

2.1  Областной заочный конкурс электронных 

презентаций 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

2.2  Областной смотр школьных музеев и 

экспозиций 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 

2.3  Областной (в рамках  Всероссийского)  

конкурс юных чтецов «Живая классика» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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области 

2.4  Областной конкурс социальных проектов «Я 

– гражданин России» (в рамках 

Всероссийской акции) 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

2.5  Месячник патриотической работы Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 

2.6  Торжественное вручение паспортов 

гражданам, достигшим 14-летия «Я – 

Гражданин России», приуроченное к 

знаменательным датам России 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

2.7  Областной конкурс патриотической  песни 

«Красная гвоздика» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

2.8  Выездные семинары для педагогов 

дополнительного образования Воронежской 

области «Совершенствование деятельности 

школьных музеев в патриотическом 

воспитании» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

2.9  Областная краеведческая конференция Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

9,60 9,60 9,60 9,60 9,60 
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2.10  Областная акция «Георгиевская ленточка» Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

2.11  Областной конкурс – слет отрядов Пост№1 Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

124,10 124,10 124,10 124,10 124,10 

2.12  Областные соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся и региональный слет-

соревнование «Школа безопасности» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 
152,90 152,90 152,90 152,90 152,90 

2.13  Областная акция  «Венок памяти» Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 

2.14  Торжественная  церемония награждения 

граждан  памятными медалями «Патриот 

России» и организаций (учреждений) 

почетными знаками «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан РФ» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

2.15  Областной лагерь детского 

археологического движения «Возвращение к 

истокам» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

143,50 143,50 143,50 143,50 143,50 
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2.16  Поддержка деятельности объединений  

реконструкторов исторических событий 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

2.17  Организация работ по поиску и 

захоронению погибших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, культура 

350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

2.18  Областной фестиваль детских духовых 

оркестров «Адмиралтейская площадь» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2.19  Областной конкурс творческих работ 

«Символы России и Воронежского края» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

- - - - - 

2.20  Областная краеведческая олимпиада Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 

2.21  Областной форум «Патриот – ВРН» Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

61,50 61,50 61,50 61,50 61,50 

2.22  Мероприятия по вовлечению молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

- - - - - 

2.23  Мероприятия, посвященные  100-летию 

Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодѐжи 

(ВЛКСМ) 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области, 

- - - - - 
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Правительство 

Воронежской области 

2.24  Автопробег «Эстафета памяти» Управление физической 

культуры и спорта 

Воронежской области 

- - - - - 

2.25  Областная зимняя спартакиада казачьей 

молодежи 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

194,30 194,30 194,30 194,30 194,30 

2.26  Областной семинар по проведению 

областной военно-спортивной игры 

«Победа» и акции «Святое дело – Родине 

служить», областного конкурса – слета 

отрядов «Пост №1» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

- - - - - 

2.27  Региональные этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные 

игры» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 
700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

2.28  Областная военно-спортивная игра 

«Победа» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

386,90 386,90 386,90 386,90 386,90 

2.29  Областная акция «Святое дело – Родине 

служить» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

73,60 73,60 73,60 73,60 73,60 

2.30  Межрегиональные слет-соревнование 

«Школа безопасности» и полевой лагерь 

«Юный спасатель» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

2451,55 60,00 60,00 60,00 60,00 
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области 

2.31  Областной военно-спортивный лагерь 

«Воин» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

291,70 291,70 291,70 291,70 291,70 

2.32  Областной военно-спортивный лагерь «Дон 

– Родина ВДВ» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

320,80 320,80 320,80 320,80 320,80 

2.33  Проведение областного фестиваля «Готов к 

труду и обороне» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

Управление физической 

культуры и спорта 

Воронежской области 

 

- - - - - 

2.34  Областная спартакиада боевых единоборств Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

118,20 118,20 118,20 118,20 118,20 

2.35  Областная осенняя спартакиада «Юный 

воин» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

56,90 56,90 56,90 56,90 56,90 

2.36  Спартакиады молодежи Воронежской 

области допризывного возраста 2016 года 

Управление физической 

культуры и спорта 

Воронежской области 

800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
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2.37  Финал областного турнира по футболу, 

памяти Героя Советского Союза И.Е. 

Просяного 

Управление физической 

культуры и спорта 

Воронежской области 

- - - - - 

2.38  Кубок Воронежской области по 

кикбоксингу, посвященный памяти майора 

внутренней службы Д.С. Переславцева 

Управление физической 

культуры и спорта 

Воронежской области 

- - - - - 

2.39  Всероссийский турнир по рукопашному 

бою, посвященный памяти капитана Д.Е. 

Маркина 

Управление физической 

культуры и спорта 

Воронежской области 

- - - - - 

2.40  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебных долг за пределами Отечества 

Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

2.41  Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня защитника Отечества 

Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

2.42  Проведение церемонии возложения венков и 

цветов к памятному знаку бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма 

(Первомайский сад), посвященной 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

- - - - - 
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Воронежской области 

2.43  Проведение церемонии возложения венков и 

цветов к памятному камню в Первомайском 

сквере, посвященной памятной дате – Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 

- - - - - 

2.44  День призывника Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

2.45  Праздничные мероприятия, посвященные   

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 

1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 1675,00 
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2.46  Мероприятия, проводимые казачьими 

обществами Воронежской области, в рамках 

работы по патриотическому воспитанию 

молодежи (май-октябрь) 

Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

2.47  Проведение мероприятий, посвященных 

Военно-морскому флоту России: 

- празднование памятного дня - Дня Военно-

морского флота России  

- празднование памятной даты - Дня 

основания Военно-Морского флота России  

Управление по 

взаимодействию с 

административными и 

военными органами 

правительства 

Воронежской области, 

Департамент культуры 

Воронежской области 

400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

2.48  День славянской письменности и культуры Департамент культуры 

Воронежской области 
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

2.49  Межрегиональный певческий фестиваль-

эстафета «Песни над Доном» 

Департамент культуры 

Воронежской области 
- - - - - 

2.50  Областной молодежный фольклорный 

фестиваль традиционной славянской 

культуры «На Троицу» 

Департамент культуры 

Воронежской области - - - - - 

2.51  Празднование Дня Военно-морского флота 

России 

Департамент культуры 

Воронежской области 
- - - - - 

2.52  Областной фестиваль народной песни, 

музыки и танца «На Родине М.Е. 

Пятницкого» 

Департамент культуры 

Воронежской области 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 

2.53  Областной фестиваль казачьего творчества 

«Казачье братство» 

Департамент культуры 

Воронежской области 
- - - - - 

2.54  Всероссийский фестиваль фольклора и 

ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» 

Департамент культуры 

Воронежской области 
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
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2.55  Организация показа фильмов 

патриотической тематики в муниципальных 

районах Воронежской области 

Департамент культуры 

Воронежской области - - - - - 

2.56  Организация и проведение выставок в 

библиотеках и  музеях Воронежской 

области 

Департамент культуры 

Воронежской области - - - - - 

2.57  Проведение мероприятий по организации 

поисковых работ, эксгумации и 

перезахоронению останков жертв 

политических репрессий 

Департамент культуры 

Воронежской области 
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

2.58  Ремонт и благоустройство военно-

мемориальных объектов 

Департамент по развитию 

муниципальных 

образований Воронежской 

области, органы местного 

самоуправления 

администраций 

муниципальных 

образований области 

(по согласованию) 

4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 

2.59  Изготовление и установка стел на 

территории населенных пунктов 

Воронежской области, удостоенных 

почетного звания «Населенный пункт 

воинской доблести» 

Департамент по развитию 

муниципальных 

образований Воронежской 

области, органы местного 

самоуправления 

администраций 

муниципальных 

образований области 

(по согласованию) 

7800,00 - - - - 

2.60  Мероприятия по подготовке к 

празднованию 90-летия ОСОАВИАХИМ – 

ДОСААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – 

ДОСААФ России и областной оборонной 

Региональное отделение 

ДОСААФ России 

Воронежской области 

(по согласованию) 

- - - - - 
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организации 

2.61  Пленум «Выполнение решений VII съезда 

Всероссийской организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.62  Проведение зональных семинаров 

председателей районных Советов ветеранов 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.63  Участие в отчетно-выборных конференциях 

во взаимодействующих ветеранских 

организациях и ООО Всероссийского 

общества инвалидов (по приглашениям) 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.64  Проведение благотворительных акций 

«Ветеранам глубинки – народное внимание 

и поддержку», «Свет в окне», «Забота», 

«Ветеранское подворье» и др. 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.65  Проведение рейдов по выявлению пожилых 

граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающихся в социальной 

поддержке 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.66  Мониторинг состояния памятников и 

мемориалов, мемориальных досок, 

установленных в память о Героях 

Советского Союза и видных деятелей 

страны, области, города 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.67  Общественный мониторинг по работе 

общественного транспорта в сельской 

местности 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

- - - - - 
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(по согласованию) 

2.68  Проведение историко-патриотической 

экскурсии «И внуки прославят нашу 

Победу» по местам боѐв за Воронеж с 

участием ветеранов молодежи 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.69  Участие в проведении встреч ветеранов 

ВОВ с учащимися г. Воронежа в канун Дня 

Победы 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.70  Участие в организации и проведении ко 

Дню Героев Отечества общегородского 

урока «Слава Героям» с участием Героев 

Советского Союза, Героев России 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.71  Участие в международной детской акции 

«Если бы парни всей земли…» 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 

2.72  Организация регулярных встреч с 

молодежью ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, 

ветеранов Вооруженных сил, воинов-

интернационалистов, миротворцев, 

ветеранов боевых действий 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

- - - - - 

2.73  Участие ветеранов в торжественных 

мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам и памятным 

дням 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

- - - - - 
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2.74  Участие ветеранов в мероприятиях, 

посвященных другим юбилейным датам и 

памятным событиям России 

Воронежский областной 

Совет ветеранов войны и 

труда и Вооруженных Сил 

(по согласованию) 

 

- - - - - 

2.75  Мероприятия направленные патриотическое 

воспитание организованные 

администрациями муниципальных районов 

и городских округов Воронежской области  

(по отдельному плану) 

Администрации 

муниципальных районов и 

городских округов 

Воронежской области 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 3. Информационное обеспечение патриотического воспитания 

3.1 Организация через средства массовой 

информации пропаганды патриотизма,  

ориентации на духовные ценности 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области,  департамент 

культуры Воронежской 

области, Воронежский 

областной Совет ветеранов 

войны и труда и 

Вооруженных Сил  (по 

согласованию) 

 

 

- - - - - 

3.2 Работа молодежного информационного 

интернет портала «Фронт36» 

Департамент образования, 

науки и молодежной 

политики Воронежской 

области 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

 Итого    23779,45 13607,9 13587,9 13617,9 13637,9 
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 ¹ В графе «Исполнители» первой указана организация, являющаяся распорядителем бюджетных средств и определяющая окончательный перечень соисполнителей с 

учетом специфики проведения конкретного мероприятия. 

 ² Размер бюджетных ассигнований из областного бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 
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Приложение № 3 

к региональной программе (плану-мероприятий) «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Воронежской области на 2016 -2020 годы» 
 

 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности региональной программы  (плана мероприятий) «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области на 2016 -2020 годы» 

 

Эффективность региональной программы, направленной на патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Воронежской области на 2016 -2020 годы оценивается ежегодно путем 

сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, 

приведенными в таблице приложения № 1 к программе, и определяется по формуле: 

 

  ЭФ х100% 

где: 

ЭФ – эффективность реализации программы (процентов); 

N – количество показателей (индикаторов) результативности реализации программы; 

 – фактически достигнутое по итогам года значение показателя (индикатора) результативности реализации 

программы; 
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 – плановое значение показателя (индикатора), приведенного в приложении № 1 к программе. 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих 

критериев: 

 

Вывод об эффективности программы 

 

Значение показателя (индикатора) 

Высокоэффективна ЭФ>100 

Эффективна 80<=ЭФ<=100 

Уровень эффективности удовлетворительный 50<=ЭФ<=80 

Неэффективна ЭФ<50 

 

 


