
Приложение № 4 

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных 

программ муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области их формирования, реализации 

и проведения оценки 

эффективности их реализации 
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории  
муниципального района город Нея и Нейский район  Костромской области»  

на 2018-2020 годы 

 (название программы) 
 

за _____2018 год_____ 

(период) 
 

                                                        Координатор     
Отдел образования  администрации муниципального района город  Нея и Нейский район Костромской области. 

1. Основания для реализации Программы (ссылка на  постановление Администрации  муниципального района об утверждении данной 

Программы и о внесении изменений и дополнений Программу в течение отчетного периода). 

Постановление администрации муниципального района город Нея и Нейский район № 214-а от 07.08.2017 года (изменения 

№22-а от 07.03.2018 года, № 30-а от 14.02.2019 года) 

 Выполнение мероприятий в рамках Программы: 

Наименование направления  

(блока мероприятий), мероприятия 

Краткие сведения об исполнении        

мероприятия на отчетную дату 

Научно-методическое, кадровое, организационное и информационное 

обеспечение работы  по патриотическому  

 и духовно-нравственному воспитанию граждан  

Проведены  обучающие тренинги, семинары для руководителя  

патриотического клуба, специалистов работающих в сфере 

гражданского и патриотического воспитания молодежи. 

Проведены муниципальные творческие конкурсы, связанные с 

героическим прошлым России, жителей Костромской области и 

Нейского района; 

Духовно-нравственное воспитание граждан в ходе проведения 

историко-культурных мероприятий,  

приобщение к отечественному историческому наследию 

Проведен муниципальный конкурс добровольческих проектов и 

программ, направленных на  духовно- нравственное воспитание 

Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки к 

празднованию 74-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Проведен региональный этап Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы гордимся». Проведена муниципальная 

историко-краеведческая акция «Ищу героя» 



Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения 

историко-патриотических мероприятий, использование государственных 

символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан 

Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

поискового движения, увековечивание памяти погибших 

защитников Отечества   

Допризывная подготовка молодежи и формирование 

позитивного отношения общества к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

Проведен муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница-Победа». Участие в областном финале. Участие в 

областном смотре- конкурсе «Плац-парад». 

 

 3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года): 

                                                                  тыс. руб. 

N  

п/п 

Наименование   

утвержденных 

мероприятий   

Планируемое финансирование      

мероприятий 

Фактическое выполнение мероприятий 

всего В т.ч.      всего В т.ч.            

Бюджет прочие   

источн

ики 

Бюджет прочие   

источни

ки 

кредиторская 

задолженность 

(при наличии) 
Ф О М *Ф *О М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Научно-методическое, 

кадровое, организационное и 

информационное обеспечение 

работы  по патриотическому  

и духовно-нравственному 

воспитанию граждан  

5,0 0 0 5,0 0 5,0 0 0 5,0 0 0 

2. Духовно-нравственное 

воспитание граждан в ходе 

проведения историко-

культурных мероприятий,  

приобщение к 

отечественному 

историческому наследию 

1,0 0 0 1,0 0 1,0 0 0 1,0 0 0 

3.  Работа по патриотическому 

воспитанию граждан в ходе 

подготовки к празднованию 

74-летия Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

10,0 0 0 10,0 0 10,0 0 0 10,0 0 0 



4. Работа по патриотическому 

воспитанию граждан в ходе 

проведения историко-

патриотических мероприятий,  

использование государственных 

символов Российской Федерации 

в патриотическом воспитании 

граждан 

15,0 0 0 15,0 0 15,0 0 0 15,0 0 0 

5. Допризывная 

подготовка молодежи и 

формирование 

позитивного отношения 

общества к военной 

службе в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации 

17,7   17,7  17,7   17,7   

Всего по Программе: 48,7  0 48,7 0 48,7  0 48,7 0 0 

*Ф - федеральный бюджет; 

*О - областной бюджет; 

М - бюджет муниципального района город Нея и Нейский район. 

Дополнительно    указываются   причины   невыполнения   (при   наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение. 

 4. Показатели  результативности  Программы: 

Наименование         

целевого индикатора 

Ед.  

изм. 

Значение целевого индикатора 

Базовое  

значение 

Утверждено 

в Программе  

(на        

отчетный   

год) 

Достигнуто 

за         

отчетный   

период 

Отклонение 

(+/-) 

Причины   

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию, по 

отношению к общему 

количеству граждан 

муниципального района город 

Нея и Нейский район  

% 22 25 25   



Количество организаторов и 

специалистов, принявших 

участие в обучающих 

программах и семинарах по 

патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию  

Чел. 6 11 9   

Доля выполненных мероприятий 

по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию по 

отношению к общему 

количеству запланированных 

мероприятий 

% 100 100 100   

Количество участников 

действующих патриотических 

объединений, клубов, центров, в 

том числе детских и 

молодежных  

Чел. 547 560 550  Уменьшение общего 

количества детей в школах 

Количество организаций, 

предприятий, учреждений, 

участвующих в программных 

мероприятиях   

ед. 30 36 34   

Количество исследовательских, 

краеведческих и научных работ 

по истории страны и 

Костромского края             

ед. 30 38 35   

 

5. Оценка  эффективности  результатов  реализации   Программы. 

   Эффективность программы – средняя. 

 

 

                    Координатор:                         Смирнова В.А. 

                                                                    (подпись)                      (расшифровка подписи)



 


