
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛАСТНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«Патриотическое воспитание граждан в Курской области  

на 2016-2020 годы» 
 

ПАСПОРТ 
областной межведомственной программы  

«Патриотическое воспитание граждан в Курской области  
на 2016-2020 годы» 

 
Наименование 
Программы 

- областная межведомственная программа  
«Патриотическое воспитание граждан в Курской 
области на 2016-2020 годы» (далее - Программа) 
 

Основания для 
разработки 
Программы 

- Конституция Российской Федерации; Федеральный 
закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 года №1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»  
 

Разработчик-
координатор 
Программы 
 

- комитет по делам молодежи и туризму Курской 
области 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 
 

- комитет по делам молодежи и туризму Курской 
области 

Исполнители 
мероприятий 
Программы 

- комитет образования и науки Курской области; 
комитет по культуре Курской области; 
комитет по физической культуре и спорту Курской 
области; 
комитет информации и печати Курской области; 
военный комиссариат Курской области (по 
согласованию); 
региональное отделение ДОСААФ России по Курской 
области (по согласованию); 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

Курской области 
от «___»__________2016г.  №___ 
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муниципальные районы и городские округа Курской 
области (по согласованию) 
 

Цель Программы - создание условий для повышения гражданской 
ответственности за судьбу страны, повышения уровня 
консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и семью, 
имеющего активную жизненную позицию 
 

Задачи 
Программы 

- развитие научного и методического сопровождения 
системы патриотического воспитания граждан; 
совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей 
граждан и необходимости активного 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия 
и общественно-государственного партнерства; 
развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и правоохранительных 
органах; 
совершенствование практики шефства воинских 
частей над образовательными организациями Курской 
области; 
создание условий для развития волонтерского 
движения, являющегося эффективным инструментом 
гражданско-патриотического воспитания; 
информационное обеспечение патриотического 
воспитания в Курской области, создание условий для 
освещения событий и явлений патриотической 
направленности в средствах массовой информации 



3 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

- количество подготовленных организаторов и 
специалистов в сфере патриотического воспитания, в 
том числе специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений; 
доля участвующих в реализации Программы 
образовательных организаций всех типов 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 граждан в Курской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности граждан, принимавших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО); 
доля общеобразовательных, профессиональных и 
образовательных организаций высшего образования, 
над которыми шефствуют воинские части (корабли), в 
общей численности общеобразовательных, 
профессиональных и образовательных организаций 
высшего образования в Курской области; 
доля воинских частей (кораблей), над которыми 
шефствуют трудовые коллективы, бизнес-структуры, 
районы и города Курской области, в общей 
численности воинских частей (кораблей) в Курской 
области; 
доля граждан, информированных о мероприятиях 
Программы, в общей численности населения Курской 
области; 
количество региональных центров патриотического 
воспитания граждан; 
доля волонтерских организаций, осуществляющих 
свою деятельность на базе организаций высшего 
образования, в общей численности организаций 
высшего образования 
 

Сроки 
реализации 
Программы 
 

- 2016 - 2020 годы 
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Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

- финансирование Программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета, бюджетов 
муниципальных образований, внебюджетных 
источников финансирования. 
Общий объем финансирования Программы в 2016-
2020 годах за счет всех  источников составляет 
73908,942 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 13507,994 тыс. рублей; 
2017 год – 15016,541 тыс. рублей; 
2018 год – 15339,769 тыс. рублей; 
2019 год – 15015,469 тыс. рублей; 
2020 год – 15029,169 тыс. рублей. 
Финансирование Программы за счет средств 
областного бюджета осуществляется в объемах, 
предусмотренных на финансирование мероприятий 
государственных программ Курской области: 
«Повышение эффективности реализации молодежной 
политики, создание благоприятных условий для 
развития туризма и развитие системы оздоровления и 
отдыха детей в Курской области», «Развитие 
образования в Курской области», «Развитие 
физической культуры и спорта в Курской области», 
«Развитие культуры в Курской области», «Реализация 
государственной политики в сфере печати и массовой 
информации в Курской области». 

  Объем финансирования Программы в 2016-2020 годах 
за счет средств областного бюджета составляет 
59807,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 10978,87 тыс. рублей; 
2017 год – 12103,87 тыс. рублей; 
2018 год – 12374,97 тыс. рублей; 
2019 год – 12178,27 тыс. рублей; 
2020 год – 12171,47 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы в 2016-2020 годах 
за счет бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Курской области в рамках реализации  
муниципальных программ составляет 9391,492 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 1818,124 тыс. рублей; 
2017 год – 1921,761 тыс. рублей; 
2018 год – 1968,799 тыс. рублей; 
2019 год – 1831,199 тыс. рублей; 
2020 год – 1851,699 тыс. рублей. 
 
 



5 

За счет внебюджетных источников – 4710,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 711,00 тыс. рублей; 
2017 год – 991,00 тыс. рублей; 
2018 год – 996,00 тыс. рублей; 
2019 год – 1006,00 тыс. рублей; 
2020 год – 1006,00 тыс. рублей 
 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы  
 

- контроль за исполнением Программы осуществляет  
комитет по делам молодежи и туризму Курской 
области. 
Исполнители мероприятий Программы несут 
ответственность за качественное и своевременное 
выполнение мероприятий Программы, представляют в 
комитет по делам молодежи и туризму Курской 
области: 
- 1 раз в полугодие до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, информацию о 
реализации мероприятий Программы; 
  - ежегодно до 1 февраля информацию о ходе 
реализации Программы за отчетный год, включая 
оценку эффективности реализации Программы, 
произведенную в соответствии с методикой, 
установленной Программой 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- формирование системы патриотического воспитания 
граждан, отвечающей современным задачам развития 
Курской области, а также социально-возрастной 
структуре российского общества; 
повышение уровня организационного обеспечения и 
научно-методического сопровождения системы 
патриотического воспитания граждан в Курской 
области; 
укрепление и повышение эффективности системы 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия 
и общественно-государственного партнерства в 
решении задач патриотического воспитания; 
значительное повышение уровня военно-
патриотического воспитания граждан в Курской 
области, направленного на обеспечение их готовности 
к защите Родины, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах Российской Федерации, а 
также повышение уровня социальных коммуникаций 
между обществом и Вооруженными Силами 
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Российской Федерации, правоохранительными 
органами и организациями; 
на территории Курской области произойдет 
значительное улучшение условий для развития 
волонтерского движения как важного элемента 
гражданско-патриотического воспитания, что будет 
способствовать повышению уровня консолидации и 
взаимного доверия граждан; 
предполагается увеличение численности 
информированных граждан о мероприятиях 
Программы и повышение уровня информационного 
обеспечения патриотического воспитания на 
региональном и муниципальном уровнях. 

 
 

I.  Анализ ситуации в сфере реализации Программы, обоснование 
необходимости применения программно-целевого метода 

 
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти и 
общественных организаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-
патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности к 
военной службе как особому виду государственной службы. Военно-
патриотическое воспитание характеризуется специфической 
направленностью, глубоким пониманием каждым гражданином своей роли 
и места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за 
выполнение требований военной службы, убежденностью в необходимости 
формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воинского 
долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов. 

Патриотическое воспитание населения основано на взаимодействии 
поколений. Проблема сохранения и укрепления межпоколенных 
взаимодействий - одна из наиболее важных и значимых в современном 
обществе, так как затрагивает все слои населения и влияет на многие сферы 
жизнедеятельности. Следовательно, необходимо увеличивать количество 
совместных дел и мероприятий с участием представителей старшего 
поколения и молодежи, способствующих сохранению и передаче традиций, 
обычаев, воспитанию патриотизма, толерантности, гражданского долга и 
ответственности. 
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 В системе патриотического воспитания важнейшей составляющей 
является массовая патриотическая работа, организуемая и проводимая на 
постоянной основе органами государственной власти при активном 
участии средств массовой информации, представителей научных и 
творческих союзов, ветеранских, молодежных и других общественных 
организаций, основных религиозных конфессий страны. 

 Патриотизм формируется в процессе воспитания на основе тесного 
взаимодействия объектов и субъектов воспитания. 

Основными группами граждан, выступающими объектами 
патриотического воспитания, являются: 

семья как основная социальная ячейка общества, в которой 
закладываются основы нравственного, духовного, культурного, 
физического и другого развития личности. В семье происходит 
формирование ее жизненных ориентиров и ценностей, отношения к себе, к 
другим людям и к Отечеству; 

молодежь и молодежные общественные объединения; 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по 

контракту, воинские коллективы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, работники 
системы правоохранительных органов; 

трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, 
предприниматели; 

представители законодательной, исполнительной и судебной власти, 
государственные и муниципальные служащие; 

представители средств массовой информации; 
обучающиеся образовательных организаций, педагогические 

работники. 
За последние годы в Курской области были предприняты 

значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического 
воспитания граждан. В 2010 - 2014 годах реализованы 2 областные целевые 
программы патриотического воспитания. В большинстве муниципальных 
образований в целях организации работы в этом направлении разработаны 
и приняты муниципальные планы и программы. 

В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 
13.08.2012 № 333-пг «О создании центра подготовки граждан (молодёжи) к 
военной службе» в Курской области на базе регионального отделения 
ДОСААФ действует Региональный центр подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 
Курской области (далее – Центр). На заседаниях Совета Центра 
рассматриваются итоги призыва в Вооруженные силы РФ, проведения 
летних сборов допризывной молодежи, проведения Уроков Мужества в 
образовательных организациях и другие. 

В Курской области сформирована правовая база в сфере гражданско-
патриотического воспитания молодежи, которая стала организационной и 
финансовой основой для системной работы органов исполнительной 
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власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
иных социальных институтов. 

На территории Курской области успешно работают 212 военно-
патриотических клубов (в 2001 году – 17), в которых занимаются более 7,5 
тысяч молодых людей. В клубах и объединениях, действующих на 
территории всех муниципальных районов Курской области, ведется 
основательная работа по изучению армейских дисциплин, военной истории 
и археологии, формированию морально-волевых и физических качеств, 
нравственных и этических принципов молодого человека. 

Общее количество музеев в Курской области в 2015 году составило  
320 единиц, в том числе музеев образовательных организаций – 283. 
Развивается кадетское движение. 

В 2015/2016 учебном году в образовательных организациях Курской 
области функционировало 165 кадетских классов (групп), в которых 
обучалось 3765 кадетов. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 
возрождению комплекса ГТО выполняется областной План мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В пробных испытаниях ГТО в 
Курской области в 2015 году приняли участие более 6500 человек. 

Администрация Курской области придает особое значение поисковой 
работе и деятельности по увековечению памяти погибших советских 
солдат и офицеров в годы Великой Отечественной войны. 

За 26 лет поисковой работы в Курской области были обнаружены 
останки более 12 тысяч советских воинов и мирных жителей, установлены 
места захоронений около 3600 человек, их имена внесены в Книгу Памяти 
Курской области, 376 семей получили известие о месте захоронения 
близких людей. 

Реализация областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Курской области на 2012 - 2015 годы» создала 
предпосылки для дальнейшего совершенствования системы 
патриотического воспитания. 

Программа подготовлена на основе накопленных за последние 
десятилетия 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 и возрастные 
группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания 
детей и молодежи. 

Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 
научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан; 
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совершенствование форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию граждан; 

военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие 
практики шефства воинских частей над образовательными организациями; 

развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания молодежи; 

информационное обеспечение патриотического воспитания граждан; 
муниципальные мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание молодежи. 
 

II. Основные цели, задачи,  целевые индикаторы и показатели 
Программы 

 
Целью Программы является создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня 
консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 
позицию. 

Задачами Программы являются: 
- развитие научного и методического сопровождения системы 

патриотического воспитания граждан; 
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 
динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 

- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 
престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
правоохранительных органах, 

- совершенствование практики шефства воинских частей над 
образовательными организациями Курской области; 

- создание условий для развития волонтерского движения, 
являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания; 

- информационное обеспечение патриотического воспитания в 
Курской области, создание условий для освещения событий и явлений 
патриотической направленности для средств массовой информации. 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 
количество подготовленных организаторов и специалистов в сфере 

патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-
патриотических клубов и объединений; 
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доля участвующих в реализации Программы образовательных 
организаций всех типов 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 граждан в Курской области, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности граждан, принимавших участие в 
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных 
организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские 
части (корабли), в общей численности общеобразовательных, 
профессиональных и образовательных организаций высшего образования в 
Курской области; 

доля воинских частей (кораблей), над которыми шефствуют трудовые 
коллективы, бизнес-структуры, районы и города Курской области, в общей 
численности воинских частей (кораблей) в Курской области; 

доля граждан, информированных о мероприятиях Программы, в 
общей численности населения Курской области; 

количество региональных центров патриотического воспитания 
граждан; 

доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность 
на базе организаций высшего образования, в общей численности 
организаций высшего образования. 

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 
Программы приведены в приложении №1 к настоящей Программе. 

 
III. Перечень мероприятий Программы 

 
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №2 к 

настоящей Программе. 
 

IV. Сроки реализации Программы 
 

Сроки реализации Программы: 2016 - 2020 годы. 
 

V. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных источников финансирования. 
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Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах за счет 
всех  источников финансирования составляет 73908,942 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2016 год – 13507,994 тыс. рублей; 
2017 год – 15016,541 тыс. рублей; 
2018 год – 15339,769 тыс. рублей; 
2019 год – 15015,469 тыс. рублей; 
2020 год – 15029,169 тыс. рублей. 

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета 
осуществляется в объемах, предусмотренных на финансирование 
мероприятий государственных программ Курской области: «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики, создание 
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы 
оздоровления и отдыха детей в Курской области», «Развитие образования в 
Курской области», «Развитие физической культуры и спорта в Курской 
области», «Развитие культуры в Курской области», «Реализация 
государственной политики в сфере печати и массовой информации в 
Курской области». 

Объем финансирования Программы в 2016-2020 годах за счет средств 
областного бюджета составляет 59807,45 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2016 год – 10978,87 тыс. рублей; 
2017 год – 12103,87 тыс. рублей; 
2018 год – 12374,97 тыс. рублей; 
2019 год – 12178,27 тыс. рублей; 
2020 год – 12171,47 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы в 2016-2020 годах за счет 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Курской области в 
рамках реализации муниципальных программ по патриотическому 
воспитанию граждан составляет 9391,492 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2016 год – 1818,124 тыс. рублей; 
2017 год – 1921,761 тыс. рублей; 
2018 год – 1968,799 тыс. рублей; 
2019 год – 1831,199 тыс. рублей; 
2020 год – 1851,699 тыс. рублей.  

За счет внебюджетных источников – 4710,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2016 год – 711,00 тыс. рублей; 
2017 год – 991,00 тыс. рублей; 
2018 год – 996,00 тыс. рублей; 
2019 год – 1006,00 тыс. рублей; 
2020 год – 1006,00 тыс. рублей. 
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VI. Механизм реализации Программы 
 

Ответственным исполнителем Программы является комитет по делам 
молодежи и туризму Курской области, который осуществляет следующие 
функции: 
 проводит мониторинг качества и эффективности реализации 
Программы; 
 разрабатывает и внедряет систему отчетности о выполнении 
мероприятий исполнителями Программы; 
 осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы 
исполнителями, а также за ходом подготовки и представления ими отчетов 
о реализации мероприятий Программы; 
 запрашивает у исполнителей Программы информацию, необходимую 
для подготовки отчета о реализации Программы; 
 совместно с исполнителями готовит ежегодный доклад о состоянии 
сферы патриотического воспитания в Курской области; 
 направляет ежегодный доклад о состоянии сферы патриотического 
воспитания в Курской области в Федеральное агентство по делам 
молодежи; 
 разрабатывает совместно с исполнителями предложения о 
совершенствовании Программы. 

Исполнителями Программы являются: комитет образования и науки 
Курской области; комитет по культуре Курской области; комитет по 
физической культуре и спорту Курской области; комитет информации и 
печати Курской области; военный комиссариат Курской области (по 
согласованию); региональное отделение ДОСААФ России по Курской 
области (по согласованию); муниципальные районы и городские округа 
Курской области (по согласованию). 

 
VII. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

комитетом по делам молодежи и туризму Курской области по итогам ее 
исполнения за отчетный период (год) в соответствии с Методикой оценки 
эффективности Программы, приведенной в приложении № 3 к настоящей 
Программе. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
увеличить количество подготовленных организаторов и 

специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе 
специалистов военно-патриотических клубов и объединений; 

увеличить долю участвующих в реализации Программы 
образовательных организаций всех типов в общей численности 
образовательных организаций; 

увеличить долю обучающихся в образовательных организациях всех 
типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных 
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на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего города, 
региона, в общей численности обучающихся; 

увеличить долю граждан в Курской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности граждан, принимавших 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

увеличить долю общеобразовательных, профессиональных и 
образовательных организаций высшего образования, над которыми 
шефствуют воинские части (корабли); 

увеличить долю воинских частей (кораблей), над которыми 
шефствуют трудовые коллективы, бизнес-структуры, районы, города; 

увеличить долю информированных о мероприятиях Программы 
граждан в Курской области в общей численности граждан в Курской 
области. 
 

VIII. Контроль за ходом реализации Программы 
 

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы 
осуществляется комитетом по делам молодёжи и туризму Курской 
области.  

Контроль за реализацией мероприятий, финансируемых в рамках 
государственных программ Курской области, осуществляется в 
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Курской области, 
утвержденным постановлением Администрации Курской области от 
11.10.2012 №843-па, Методическими указаниями по разработке и 
реализации государственных программ, утвержденными распоряжением 
Администрации Курской области от 09.08.2013 №659-ра, а также в 
соответствии с настоящим разделом.  

При изменении наименований основных мероприятий 
государственных программ Курской области, включенных в состав 
Программы, их исполнителей, сроков выполнения, объемов 
финансирования за счет средств областного бюджета в рамках 
государственных программ Курской области исполнители программных 
мероприятий готовят в установленном порядке проект постановления 
Администрации Курской области о внесении соответствующих изменений 
в Программу.          

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и  
представляют в комитет по делам молодежи и туризму Курской области: 

- 1 раз в полугодие до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
полугодием, информацию о реализации мероприятий Программы; 

- ежегодно до 1 февраля информацию о ходе реализации Программы 
за отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы, 
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произведенную в соответствии с Методикой оценки эффективности 
Программы, приведенной в приложении №3 к настоящей Программе. 

 
IX. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
 Основным результатом реализации Программы станет формирование 
системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным 
задачам развития Курской области, а также социально-возрастной 
структуре российского общества. 
 В результате реализации Программы будет достигнуто повышение 
уровня организационного обеспечения и научно-методического 
сопровождения системы патриотического воспитания граждан, включая: 

увеличение количества научных исследований и новых методических 
разработок в сфере патриотического воспитания; 

развитие и обобщение российского опыта в области патриотического 
воспитания с целью его практического использования; 

совершенствование системы показателей оценки уровня и 
эффективности патриотического воспитания; 

развитие нормативной правовой базы в сфере патриотического 
воспитания граждан в системе образования, культуры, молодежной 
политики и спорта с учетом отраслевой специфики; 

внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных 
программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию в 
Курской области; 

формирование сообщества специалистов и наставников, ведущих 
работу в сфере патриотического воспитания, экспертов в этой сфере, 
производящих профессиональную оценку состояния этой сферы и проектов 
патриотической направленности. 

Произойдет укрепление и повышение эффективности системы 
межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-
государственного партнерства в решении задач патриотического 
воспитания, обеспечивающей условия для: 

активизации и повышения интереса граждан к изучению истории 
Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому 
нашей страны, ее героическим страницам, повышения уровня осознания 
необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах 
защитников Отечества; 

повышения интереса жителей Курской области к литературе, музыке, 
изобразительному искусству, гуманитарным и естественно-географическим 
наукам, к деятельности видных представителей культуры, науки и 
искусства; 

развития у молодого поколения чувства гордости, уважения и 
почитания символов государства, уважения к историческим святыням и 
памятникам Отечества; 



15 

увеличения числа граждан, имеющих углубленные знания о 
событиях, ставших основой государственных праздников России и Курской 
области; 

повышения качества работы образовательных организаций по 
патриотическому воспитанию, а также по профессиональной ориентации 
учащихся и их привлечению к военной, военизированной, государственной 
гражданской службе, к работе в различных отраслях промышленности и 
сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и 
иной деятельности; 

проведения всероссийских и региональных конкурсов, семинаров, 
конференций, выставок и экспозиций, посвященных историческим и 
культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России и 
Курской области. 

Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического 
воспитания граждан в Курской области, направленного на обеспечение их 
готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 
органах Российской Федерации, а также повышение уровня социальных 
коммуникаций между обществом и Вооруженными Силами Российской 
Федерации, правоохранительными органами и организациями.  

Предполагаемый результат включает в себя: 
формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 
обеспечение формирования у молодежи Курской области моральной, 

психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой гражданской ответственности; 

развитие системы спортивно-патриотического воспитания, 
увеличение численности молодых людей, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО); 

активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений 
(клубов) и ветеранских организаций в целях повышения эффективности 
формирования у молодежи Курской области готовности к защите 
Отечества и военной службе; изучение и внедрение передового опыта в 
практику военно-патриотического воспитания молодежи, формирование 
позитивного отношения к военной и государственной службе; 

совершенствование научно-методической базы шефской работы. 
 На территории Курской области произойдет значительное улучшение 
условий для развития волонтерского движения как важного элемента 
гражданско-патриотического воспитания, что будет способствовать 
повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан.  
 Ожидаемый результат включает в себя: 

достижение высокой вовлеченности граждан в организацию и 
проведение мероприятий по патриотическому воспитанию на всех уровнях; 
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значительное повышение уровня вовлеченности граждан в 
волонтерскую и социальную практику; 

создание условий для улучшения показателей доверия граждан друг к 
другу, к государственным, общественным, в том числе социальным, 
институтам; 

создание в Курской области единой системы взаимодействия между 
волонтерскими организациями, другими общественными объединениями и 
некоммерческими организациями, государственными учреждениями и 
органами исполнительной власти; 

внедрение волонтерской практики в деятельность региональных 
организаций и учреждений в сфере здравоохранения, культуры, спорта, 
образования и молодежной политики. 

Предполагается увеличение численности информированных граждан 
о мероприятиях Программы и повышение уровня информационного 
обеспечения патриотического воспитания на региональном и 
муниципальном уровнях. 



 
 
 
 
 

 
Методика оценки эффективности областной межведомственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан в Курской области  
на 2016-2020 годы» 

 
 1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) 
осуществляется комитетом по делам молодежи и туризму Курской области 
по итогам ее исполнения за отчетный период (год). 
 2. Источником информации для оценки эффективности реализации 
Программы является справочная и аналитическая информация о 
реализации мероприятий Программы, представляемая исполнителями 
Программы. 
 3. Оценка осуществляется по следующим критериям: 
 3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных 
значений целевых индикаторов и показателей Программы. 

Оценка достижения запланированных результатов по каждому 
расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на 
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов и показателей Программы за отчетный период с их 
плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:  

  

И =
Ф х 100%

П
, 

где: 
 И - оценка достижения запланированных результатов целевых 
индикаторов и показателей Программы; 
 Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов и 
показателей Программы; 
 П - плановые значения целевых индикаторов и показателей 
Программы. 
 Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный 
период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и 
анализ информации о выполнении показателей. 
 3.2. Степень выполнения мероприятий Программы. 
 Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на 
основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей 
формуле: 

Ми =
Мф х 100%

Мп
, 

Приложение №3 
к областной межведомственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан в 
Курской области на 2016-2020 годы» 
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 где: 
 Ми - степень выполнения мероприятий Программы; 
 Мф - количество мероприятий Программы, фактически 
реализованных за отчетный период; 
 Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на 
отчетный период. 
 4. Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности, если степень достижения за отчетный период 
запланированных значений целевых индикаторов и показателей 
Программы не менее 70%. 
 Программа считается реализуемой со средним уровнем 
эффективности, если степень достижения за отчетный период 
запланированных значений целевых индикаторов и показателей 
Программы не менее 80%. 
 Программа считается реализуемой с высоким уровнем 
эффективности, если степень достижения за отчетный период 
запланированных значений целевых индикаторов и показателей 
Программы не менее 90%. 
 В остальных случаях эффективность реализуемой программы 
признается неудовлетворительной. 
 5. На основе проведенной оценки эффективности реализации 
Программы могут быть сделаны следующие выводы: 
 эффективность реализации Программы снизилась; 
 эффективность реализации Программы находится на прежнем 
уровне; 
 эффективность реализации Программы повысилась. 
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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Анализ  эффективности  
использования объектов, 
предназначенных для военно-
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе, включая 
образовательные организации, 
спортивные и спортивно-
технические объекты

Комитет образования и науки Курской 
области, военный комиссариат 
Курской области (по согласованию), 
региональное отделение ДОСААФ 
Курской области (по согласованию), 
муниципальные районы и городские 
округа Курской области (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятий Срок 
исполнения

Всего 
средств на 

2016-
2020гг., тыс. 

руб.

   
   

  
   

 

     
    
  

 
  

  
   

  
   

  

Перечень мероприятий областной межведомственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Курской области на 2016-2020 годы»

Наименование 
государственной 

программы Курской 
области, в рамках 

которой реализуется 
мероприятие, источники 

финансирования 

 Научно-исследовательское  и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан

Таблица 1

1. Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере патриотического воспитания

В том числе по годам, тыс. руб.

«Приложение №2 
к областной межведомственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан в Курской области  
на 2016-2020 годы» 

в редакции постановления Администрации Курской области  
от _____________________ №______ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3 Разработка и издание 
методических материалов по 
организации патриотического 
воспитания в Курской области

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

412,00 56,00 56,00 100,00 100,00 100,00

1.4 Участие во Всероссийском 
конкурсе дипломных работ 
выпускников исторических 
факультетов, связанных с 
героическим прошлым России, 
важнейшими событиями в 
жизни народа

Комитет образования и науки Курской 
области, организации высшего 
образования  (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

1.5 Проведение областного 
конкурса исследовательских 
работ юных краеведов туристско-
краеведческого движения 
«Отечество»

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Курский областной 
центр туризма» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

---1.2 Разработка и издание 
методических рекомендаций по 
организации патриотического 
воспитания в образовательных 
организациях 

Комитет образования и науки Курской 
области, ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования»

2017 -Государственная 
программа Курской 
области «Развитие 
образования в Курской 
области» (подпрограмма 
2, основное мероприятие 
1.2), областной бюджет

--
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 1.6 Проведение социологического 
исследования «Быть патриотом – 
значит…»

Комитет по культуре Курской области, 
областные бюджетные и казенные 
библиотеки, подведомственные 
комитету по культуре Курской области 
(по согласованию)

2016-2017 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
культуры в Курской
области» (подпрограмма
3, основное мероприятие
3.02), областной бюджет

- - - - - -

2.1 Проведение совещаний и 
семинаров, направленных на 
повышение квалификации 
работников сферы 
патриотического воспитания в 
Курской области

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

2.2 Проведение совещаний с 
организаторами мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
образовательных организаций и 
по вопросу разработки и 
внедрения современных методик 
работы с обучающимися в сфере 
патриотического воспитания, 
участие во всероссийских 
совещаниях

Комитет образования и науки Курской 
области, руководители 
образовательных организаций (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Подготовка и повышение квалификации работников сферы патриотического воспитания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.3 Разработка учебно- 
методических материалов и 
проведение мероприятий по 
повышению квалификации для 
специалистов сферы гражданско-
патриотического и военно-
патриотического воспитания

Комитет образования и науки Курской 
области, ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

2.4 Проведение семинаров-
совещаний о роли 
дополнительного образования 
детей и молодежи в системе 
гражданско-патриотического 
воспитания, участие в 
федеральных семинарах-
совещаниях

Комитет образования и науки Курской 
области, ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Проведение областного 
семинара для руководителей 
музеев образовательных 
организаций Курской области по 
итогам смотра-конкурса музеев

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2018, 2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

- - 0,00 - 0,00

3.1 Проведение международной 
научно-практической 
конференции молодых ученых 
светских и духовных учебных 
заведений «Совеременный 
преподаватель - доверенное лицо 
государства»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

3. Научные и научно-практические форумы и конференции, развитие экспертной поддержки патриотического воспитания



7
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3.2 Привлечение экспертов для 
организации конференций и 
участие в организации и 
реализации проектов, 
направленных на 
патриотическое воспитание 
граждан

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, комитет образования 
и науки Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

3.3 Принятие участия во 
Всероссийской конференции об 
итогах реализации 
государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, комитет образования 
и науки Курской области, 
руководители образовательных 
организаций (по согласованию)

2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

 -  -  -  -  - -

3.4 Принятие участия во 
Всероссийской конференции по 
вопросам гражданского и 
патриотического воспитания, 
студенческого самоуправления в 
профессиональных 
образовательных организациях и 
организациях высшего 
образования

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016, 2018, 
2020

Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

0,00  - 0,00  - 0,00
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3.5 Проведение областного 
конкурса интернет-ресурсов 
«Отражение истории 
образовательной организации в 
сети Интернет»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, Курская областная 
молодежная патриотическая 
общественная организация Центр 
«Поиск» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.1.), областной бюджет

150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3.6 Проведение V областного 
конкурса научных работ 
«Формирование молодежной 
научно-интеллектуальной элиты 
России»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, Курская областная 
молодежная патриотическая 
общественная организация Центр 
«Поиск» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.1.), областной бюджет

150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

3.7 Проведение районого форума 
«Молодежь - гордость Курского 
края»

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4. Мероприятия гражданско-патриотической направленности

 Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию



9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1 Проведение международного 
лагеря молодежного актива 
«Славянское Содружество»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.1.), областной бюджет

24558,64 5364,32 5364,32 4610,00 4610,00 4610,00

4.2 Проведение молодежного 
конгресса молодых 
соотечественников «Молодежь - 
за единство и развитие»

Комитет по делам молодежи туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
экономики и внешних
связей Курской области»
(подпрограмма 5,
основное мероприятие
5.01.), областной бюджет

619,50 152,25 152,25 105,00 105,00 105,00

4.3 Проведение областных 
соревнований (сборов) среди 
курсантов военно-
патриотических клубов и 
допризывной молодёжи

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, комитет по 
физической культуре и спорту Курской 
области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -
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4.4 Проведение слета молодых 
сотрудников органов 
внутренних дел «Служу России»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

838,00 170,00 170,00 166,00 166,00 166,00

4.5 Проведение Всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

93,00 - - 31,00 31,00 31,00
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4.6 Проведение международный 
радиомарафона «Курская дуга»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, Курская областная 
молодежная спортивная общественная 
организация «СПОРАДИК», ЮЗГУ (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской 
области «Повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики, создание 
благоприятных условий 
для развития туризма и 
развитие системы 
оздоровления и отдыха 
детей в Курской области» 
(подпрограмма 1, 
основное мероприятие 
1.2.), областной бюджет

60,00 30,00 30,00 - - -

4.7 Проведение областного 
конкурса на лучшую 
организацию патриотического 
воспитания в образовательных 
организациях Курской области

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2017, 2019 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

- 0,00 - 0,00 -

4.8 Участие во всероссийских 
акциях «Мы - граждане России!»

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -
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4.9 Организация участия молодежи 
Курской области во 
Всероссийских конкурсах, 
мероприятиях, форумах, 
соревнованиях

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

488,00 154,00 154,00 60,00 60,00 60,00

4.10 Проведение областной выставки 
музейных экспонатов, военно-
патриотических клубов и 
объединений образовательных 
организаций Курской области 
«Народная память о защитниках 
Отечества»

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2018, 2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

200,00 - - 200,00 - -

4.11 Проведение областной выставки 
образовательных организаций  
«Духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи в 
Курской области» 

Комитет образования и науки Курской 
области, ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» (по 
согласованию)

2017, 2019 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

- 0,00 - 0,00 -

4.12 Проведение мероприятия по 
противодействию идеологии 
терроризма «Мир, который мы 
творим»

Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

 -  -  -  -  -  -

4.13 Проведение Православного 
палаточного лагеря им. 
Серафима Саровского на базе 
храма Михаила Архангела в с. 2-
Засеймье

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 20,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Внебюджетное 
финансирование

100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
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4.14 Формирование условий для 
гражданско-патриотического и 
физического воспитания 
молодежи

Администрация Обоянского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 290,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

Внебюджетное 
финансирование

 -  -  -  -  -  -

4.15 Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет  -  -  -  -  -  -

Внебюджетное 
финансирование

430,00 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00

4.16 Проведение тематических 
интеллектуально-
развлекательных игр в районном 
клубе «Играй-город»

Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 48,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

 -  -  -  -  -  -

4.17 Проведение Автомотопробега 
«Эстафета поколений» и 
велопробега по местам боевой 
славы

Администрация Советского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 4,50  - 4,50  -  -  -

Внебюджетное 
финансирование

35,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

4.18 Осуществление караула на 
Посту №1 у Вечного Огня

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 1,00 1,00  -  -  -  -

Внебюджетное 
финансирование

 -  -  -  -  -  -

4.19 Осуществление встречи 
молодежи с воинами афганцами, 
семьями военнослужащих, 
погибших при исполнение 
служебного долга в республике 
Афганистан

Администрация Черемисиновского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 107,00 19,00 19,00 22,00 22,00 25,00

Внебюджетное 
финансирование

 -  -  -  -  -  -

Организация экскурсий по 
Курскому краю и за пределами 
Курской области
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5.1 Проведение мероприятий, 
посвященных 120-летию со дня 
рождения Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя 
Советского Союза Г.К.Жукова

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

 -  -  -  -  -  -

5.2 Проведение областной научно-
практической конференции 
«Сложный период нашей страны 
в контексте произведений А.И. 
Солженицына»

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2017 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

- 0,00 - - -

5.3 Проведение областного 
конкурса на лучшее знание 
государственной символики 
Российской Федерации среди 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, участие в  финале 
Всероссийского конкурса

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2016, 2018, 
2020

Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

0,00 - 0,00 - 0,00

 5.4 Проведение акции «Триколор» Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 5.5 Проведение молодежной акции к 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации 
«Российский флаг - к победам 
смелый шаг!!!»

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

5. Мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам России и выдающимся россиянам
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 5.6 Проведение молодежной 
патриотической акции «Под 
флагом России», посвященной 
празднованию Дня 
Государственного флага 
Российской Федерации

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.1 Проведение встреч 
обучающихся и молодежи с 
участниками и тружениками 
Великой Отечественной войны, 
Героями Российской Федерации 
и Героями Труда Российской 
Федерации

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

6.2 Проведение международной 
общественной акции 
«Бесмертный полк»

Администрация города Курска (по 
согласованию), комитет по делам 
молодежи и туризму Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

6. Мероприятия историко-патриотической направленности
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6.3 Проведение Всероссийской 
акции «Письмо Победы»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

6.4 Проведение Всероссийской 
акции «Свеча Памяти»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -
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6.5 Проведение патриотической 
акции «Стена Памяти»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

6.6 Исполнение Программы 
проведения ремонта и ухода за 
памятниками погибшим 
защитникам Отечества в 
Курской области «Звезды на 
обелисках»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, Курская областная 
молодежная патриотическая 
общественная организация Центр 
«Поиск» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской 
области «Повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики, создание 
благоприятных условий 
для развития туризма и 
развитие системы 
оздоровления и отдыха 
детей в Курской области» 
(подпрограмма 1, 
основное мероприятие 
1.2.), областной бюджет

60,00 30,00 30,00 - - -
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6.7 Издание Книги памяти Курской 
области

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2017-2020 Постановление 
Администрации Курской 
области от 12.12.2016 
№941-па «О 
праздновании 75-й 
годовщины Победы в 
Курской битве» (раздел 6, 
мероприятие 6.11., 
областной бюджет

2730,00 - 1730,00 1000,00  -  -

6.8 Проведение акции 
«Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк Беловского 
района»

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 29,20 5,20 5,50 6,00 6,00 6,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.9 Проведение встречи с 
ликвидаторами аварии на 
Чернобыльской АЭС, 
организация концертной 
программы

Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.10 Проведение акций: «Вахта 
Памяти», «Георгиевская лента», 
«Ветеран живет рядом», 
«Праздничный концерт»

Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6.11 Проведение праздника 
народного календаря «Левада»

Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6.12 Проведение традиционнго 
мероприятия «России 
доблестные сыны»

Администрация Горшеченского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 9,50 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30
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Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.13 Проведение Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» и 
«Свеча в ладони» в 
Горшеченском районе

Администрация Горшеченского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 47,00 8,00 8,70 9,40 10,10 10,80

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.14 Участие во Всероссийской 
акции «Мы - граждане России»

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.15 Осуществление чествования 
воинов-интернационалистов

Администрация Кореневского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет - - - - - -

Внебюджетное 
финансирование

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6.16 Организация походов по местам 
боев Великой Отечественной 
войны и по родному краю

Администрация Курского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 34,20 3,20 5,00 7,00 9,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.17 Проведение молодежной акции 
«Память сердца«, посвященной 
Дню Памяти о россиянах, 
исполнявших свой долг за 
пределами Отечества, акция 
«Георгиевская ленточка», 
молодежная акция «Ровно в 4 
часа»

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.18 Преведение комплекса 
мероприятий, посвященных Дню 
молодежи

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.19 Участие военно-
патриотического клуба ОМОН 
«Сокол» Мантурово в областной 
патриотической акции «Неделя 
мужества», проводимой УВД по 
Курской области

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 12,00 - 3,00 3,00 3,00 3,00
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Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.20 Участие молодежи в районных 
мероприятиях, посвященных 
Дню России, Дню народного 
единства, Дню Конституции, 
вручению паспортов

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 49,00 9,80 9,80 9,80 9,80 9,80

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.21 Проведение Дня памяти воинов-
интернационалистов

Администрация Поныровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 66,00 14,00 13,00 13,00 13,00 13,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.22 Проведение патриотической 
молодежной акции «Свеча 
памяти»

Администрация Поныровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 4,80 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.23 Участие во Всероссийской 
акции «Мы - граждане России»

Администрация Советского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет - - - - - -

Внебюджетное 
финансирование

10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

6.24 Проведение экскурсии в 
государственный военно-
патриотический музей-
заповедник «Прохоровское 
поле»

Администрация Советского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет - - - - - -

Внебюджетное 
финансирование

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6.25 Проведение урока-путешествия 
«Память войны: памятники и 
памятные места»

Администрация Солнцевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.26 Проведение акции 
«Георгиевская ленточка», 
организация и проведение акции 
«Солдатская каша»

Администрация Тимского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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6.27 Проведение акции «Мы - 
граждане России»

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.28 Проведение патриотической 
акции «Георгиевская ленточка», 
гражданско-патриотической 
акции  «Я-гражданин России», 
вручение паспортов 14-летним 
гражданам Российской 
Федерации, патриотической 
акции «Свеча Памяти», 
посвященной Дню памяти и 
скорби

Администрация Черемисиновского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 77,00 12,50 12,50 15,50 15,50 21,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.29 Проведение акции в формате 
«Дни единых действий»

Администрация Щигровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.30 Проведение квета «Курск-город 
воинской славы»

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 - - 10,00 Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование
Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

6.31 Реализация проекта «Огненная 
Дуга»

Администрация города Курчатова (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование
Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.1 Проведение мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине 
Победы в Курской битве

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, комитет образования 
и науки Курской области, 
образовательные организации Курской 
области (по согласованию)

2016-2018 Постановление 
Администрации Курской
области от 12.12.2016
№941-па «О
праздновании 75-й
годовщины Победы в
Курской битве» (раздел 5,
мероприятия 5.19., 5.20,
областной бюджет

360,00 180,00 180,00 0,00 0,00

7. Мероприятия, посвященные памятным датам российской истории
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7.2 Проведение областного 
фотоконкурса «Туризм в 
объективе» (номинация 
«Курская дуга»)

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Курский областной 
центр туризма» (по согласованию)

2016-2018 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 Проведение межрегионального 
слета юных знатоков истории 
Курской битвы «Рубежи 
Памяти».
1 этап: июль 2017 года (северо-
восточная территория Курской 
области с приглашением 
делегаций Орловской, Липецкой 
и Воронежской областей), 
2 этап: июль 2018 года (юго-
западная территория Курской 
области с приглашением 
делегаций Белгородской и 
Брянской областей)

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Курский областной 
центр туризма» (по согласованию)

2017, 2018 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

150,00 - 150,00 0,00 - -

7.4 Проведение мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, комитет образования 
и науки Курской области, комитет по 
физической культуре и спорту Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2019-2020 Государственная 
программа Курской 
области «Повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики, создание 
благоприятных условий 
для развития туризма и 
развитие системы 
оздоровления и отдыха 
детей в Курской области» 
(подпрограмма 1, 
основное мероприятие 
1.2.), областной бюджет

 - - -  -  -  -
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7.5 Проведение акции «Вахта 
юннатской памяти» по 
благоустройству областного 
дендрария «70 лет Великой 
Победы»

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Курский областной 
детский эколого-биологический центр» 
(по согласованию)

2016-2018 Постановление 
Администрации Курской
области от 12.12.2016
№941-па «О
праздновании 75-й
годовщины Победы в
Курской битве»

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

7.6 Проведение мероприятий, 
посвященных 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

- - - - -

7.7 Проведение Дня защитника 
Отечества (соревнования 
патриотических клубов)

РО ДОСААФ Курской области (по 
согласовнию)

2016-2020 Внебюджетное 
финансирование

540,00 100,00 110,00 110,00 110,00 110,00

7.8 Проведение автопробега, 
посвященного празднованию 
Дня Победы

РО ДОСААФ Курской области (по 
согласовнию)

2016-2020 Внебюджетное 
финансирование

300,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

7.9 Проведение Дня Воздушно-
десантных войск

РО ДОСААФ Курской области (по 
согласовнию)

2016-2020 Внебюджетное 
финансирование

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.10 Проведение Дня  вывода войск 
из Афганистана

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 66,45 12,95 13,00 13,00 13,50 14,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.11 Проведение Дня защитника 
Отечества, памятно-
мемориальные мероприятия, 
посвященные дням виоинской 
славы и памятным датам, 
праздничные мероприятия к 
Дню России, праздничные 
мероприяти к годовщине 
Победы на Курской Дуге, 
мероприятия к Дню народного 
единства «Все мы разные - и в 
этом наша сила!»

Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 55,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Внебюджетное 
финансирование

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
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7.12 Проведение мероприятияй, 
посвященных памятным датам 
Российской истории

Администрация Глушковского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.13 Проведение автопробега, 
посвященного Дню Победы

Администрация Горшеченского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.14 Проведение Дня России «Россия 
- все мы: ты и я»

Администрация Горшеченского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 9,40 1,50 1,70 1,90 2,10 2,20

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.15 Проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам 
российской истории

Администрация Дмитриевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.16 Участие в подготовке и 
проведении патриотических 
мероприятий, посвященных 
памятным датам России

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.17 Проведение районного 
Автопробега Памяти, 
посвященного Дню Победы

Администрация Касторенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.18 Проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам 
Конышевского района, 
российской истории

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2015-2017 Муниципальный бюджет 10,00 5,00 5,00  -  -  -

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.19 Проведение акции «Мы- 
граждане России», посвященной 
Дню России

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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7.20 Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 243,00 45,00 47,00 47,00 57,00 47,00

Внебюджетное 
финансирование

220,00 40,00 45,00 45,00 45,00 45,00

7.21 Организация и проведение 
велопробега, посвященного 
«Дню Победы»

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 20,00 - 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.22 Администрация Пристенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 45,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.23 Проведение торжественно-
праздничного концерта, 
посвящённого Дню защитника 
отечества и Дню памяти воинов-
интернационалистов, 
участников боевых действий в 
Афганистане и других «горячих 
точках»

Администрация Пристенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Проведение мероприятий, 
посвященных годовщине вывода 
войск из Афганистана, Дню 
защитника Отечества, Дню 
Победы, Дню воссоединения 
Крыма с Россией, Дню России, 
Дню молодежи, Дню Победы на 
Курской Дуге, Дню народного 
единства, Дню конституции, 
Дню Неизвестного Солдата, 
Дню Героев Отечества

Проведение митинга, 
посвященного годовщине 
освобождения п. Пристень и 
Пристенского района от немецко-
фашистских захватчиков, 
посвященного Дню защитника 
Отечества и Дню памяти воинов-
интернационалистов, 
участников боевых действий в 
республике Афганистан и 
других «горячих точках»
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7.24 Проведение мероприятия, 
посвященного Дню 
Неизвестного Солдата

Администрация Пристенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.25 Проведение митинга-реквиема, 
посвященного Дню памяти 

Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.26 Проведение праздничных 
мероприятий ко Дню Победы 
«Память сердца»

Администрация Солнцевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет - - - - - -

Внебюджетное 
финансирование

50,00 50,00 - - - -

7.27 Проведение районного 
автопробега Славы «Помним 
всех поименно», посвященного 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войны

Администрация Тимского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 31,50 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.28 Проведение  театрализованного 
митинга, посвященного Дню 
Победы, в районном центре 
п.Тим

Администрация Тимского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 367,00 73,40 73,40 73,40 73,40 73,40

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.29 Проведение Дня памяти воинов-
интернационалистов. Встреча с 
воинами-интернационалистами 

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.30 Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 
освобождению г. Фатеж от 
немецко-фашистских 
захватчиков, Победе в Курской 
битве (мемориал Ангел Мира)

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 55,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -



27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.31 Проведение районных 
мероприятий, посвященных 
памятным датам российской 
истории: День вывода советских 
войск из Афганистана, День 
Победы, «Свеча Памяти», День 
Государственного флага 
Российской Федерации, День 
начала Великой Отечественной 
войны

Администрация Хомутовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 165,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00

Внебюджетное 
финансирование

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

7.32 Проведение мероприятиий, 
посвященных Дню 
освобождения п. Черемисиново, 
Курской битве, Дню народного 
единства

Администрация Черемисиновского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 63,00 11,00 11,00 12,50 13,50 15,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.33 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти 
«Святая Радуница»

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование
Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

7.34 Проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию  
освобождения города Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков; мероприятий, 
посвященных 75-летию обороны 
города Курска от немецко-
фашистских захватчиков

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016, 2018 Муниципальный бюджет - - - - - -

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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7.35 Проведение мероприятий среди 
призывников и молодежи г. 
Щигры, посвященных: Дню 
освобождения г. Щигры, Дню 
защитника Отечества, Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.

Администрация города Щигры (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет - - - - - -

Внебюджетное 
финансирование

150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

7.36 Проведение мероприятия, 
посвященного Дню защитника 
Отечества

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

45,00 - - 15,00 15,00 15,00

7.37 Проведение Форума «Курск – 
город нашей Великой Победы»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

90,00 - - 30,00 30,00 30,00
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7.38 Провеление мероприятия, 
посвященного Дню памяти и 
скорби

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

30,00 - - 10,00 10,00 10,00

7.39 Проведение мероприятия, 
посвященного Дню 

Неизвестного Солдата

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

27,00 - - 9,00 9,00 9,00
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7.40 Проведение мероприятия, 
посвященного Дню Героев 
Отечества

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

27,00 - - 9,00 9,00 9,00

8.1 Организация и проведение 
областного фестиваля 
гражданской и патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

209,00 100,00 100,00 3,00 3,00 3,00
8. Мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей
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8.2 Проведение фестивалей и 
конкурсов гражданско-
патриотической песни

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

280,00 50,00 50,00 60,00 60,00 60,00

8.3 Проведение областного смотра-
конкурса музеев (комнат и 
уголков) образовательных 
организаций Курской области

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2017, 2019 Государственная 
программа Курской 
области «Развитие 
образования в Курской 
области» (Подпрограмма 
2, основное мероприятие 
02)

100,00 - 100,00 -  - -

8.4 Проведение областного 
литературно-художественного 
конкурса творческих работ «Я 
помню! Я горжусь!» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Курской области

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2016 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -
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8.5 Проведение областного 
конкурса творческих работ 
«Помни ради будущего» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Курской области

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2018 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

- - 0,00 - -

8.6 Проведение фотоконкурса 
«Патриот Отечества» среди 
обучающихся образовательных 
организаций Курской области

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.7 Проведение областного 
фестиваля художественного 
творчества «Я вхожу в мир 
искусств» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Курской области. 

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.8 Организация выставок 
творческих работ 
патриотической тематики в 
учреждениях сферы культуры и 
искусства Курской области

Комитет по культуре Курской области, 
областные бюджетные 
профессиональные учреждения сферы 
культуры (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
культуры в Курской
области» (подпрограмма
3, основное мероприятие
3.02), областной бюджет

- - - - - -

8.9 Проведение мероприятий 
(фестивалей, конкурсов, 
конференций), связанных с 
традиционной народной 
культурой как основой 
гражданско-патриотического 
воспитания

Комитет по культуре Курской области, 
ОБУК «Курский Дом народного 
творчества» (по согласованию), 
ОБПОУ «Суджанский техникум 
искусств» (по согласованию)

2017-2019 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
культуры в Курской
области» (подпрограмма
3, основное мероприятие
3.02), областной бюджет

- - - - - -

8.10 Организация тематических 
показов военных, исторических 
и патриотических фильмов

ОБУК «Курскоблкиновидеофонд» (по 
согласованию), муниципальные 
кинозрелищные учреждения Курской 
области (по согласованию)

2016-2020 - - - - - - -
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8.11 Проведение областного 
конкурса детского рисунка 
«Армия глазами детей»

Военный комиссариат Курской области 
(по согласованию), комитет 
образования и науки Курской области 

2016-2020 - - - - - - -

Проведение районного этапа 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец года-2016» среди 
учащихся школ и работающей 
молодежи Беловского района 
Курской области

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 16,80 2,80 3,00 3,50 3,50 4,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Проведение районного конкурса 
рисунков и плакатов 
антинаркотической 
направленности «Жизнь без - 
наркотиков»

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 9,98 1,98 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.14 Проведение конкурса 
агитбригад «Сделай правильный 
выбор»

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 42,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.15 Проведение фестиваля 
православной песни «Беловский 
Благовест», районного 
фестиваля работающей 
молодежи «Беловское созвездие 
молодых»

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 191,00 37,50 38,00 38,50 38,50 38,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.16 Организация и проведение 
мероприятия «Мы - молодые» в 
рамках празднования Дня 
молодежи

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 49,50 9,50 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

8.12

 8.13
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 8.17 Проведение районного 
фестиваля «Боль Сердец», 
районного конкурса детских 
авторских произведений 
«Подвиг героев в сердцах 
поколений»

Администрация Большесолдаского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 38,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.18 Проведение праздничных 
мероприятий к Дню семьи, 
любви и верности

Администрация Большесолдаского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.19 Участие в областном фестивале 
гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

Администрация Дмитриевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.20 Организация районных 
конкурсов лирико-
патриотической песни «Песни 
войны» и гражданско-
патриотической песни «Красная 
гвоздика»

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.21 Участие в районном и 
областном фестивале 
гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

Администрация Касторенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.22 Проведение районного и участие 
в областном конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
париотическому воспитанию 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Конышевского 
района Курской области 

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 22,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
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Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.23 Участие в областном смотре-
конкурсе музеев 
образовательных учреждений 
Курской области

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.24 Участие в конкурсе творческих 
работ обучающихся 
образовательных учреждений, 
посвященного государственным 
символам Российской  
Федерации

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 8,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.25 Проведение фотовыставки 
обучающихся образовательных 
учреждений Курской области 
«Память жива» (о памятниках 
героям Курской битвы)

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.26 Проведение конкурса чтецов 
памяти земляка, поэта, 
заслуженного учителя, 
участника Великой 
Отечественной войны Полухина 
К.Н.

Администрация Курского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 21,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.27 Проведение районного 
фестиваля военно-
патриотической песни 
«Катюша»

Администрация Льговского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 14,50 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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 8.28 Проведение районных, участие в 
областных фестивалях, 
конкурсах патриотической 
песни: «Я люблю тебя, Россия!», 
«Щит и меч» и др.

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.29 Участие пионерских отрядов 
района в областном фестивале 
«Детство без границ», 
проведение районного, участие в 
областном конкурсе лидеров 
детских объединений «Лидер 
XXI века»

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 18,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.30 Проведение районного конкурса 
военно-патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!»

Администрация Поныровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,30 5,30 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.31 Проведение районного конкурса 
патриотической песни «Песни 
Победы»

Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.32 Участие в областном конкурсе 
гражданской и патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.33 Проведение районного, участие 
в областном фестивале 
гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

Алминистрация Хомутовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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 8.34 Проведение районного 
фестиваля гражданско-
патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!»

Администрация Черемисиновского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 27,00 4,50 4,50 5,50 5,50 7,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.36 Организация и проведение 
городского этапа 
Всероссийского фестиваля 
гражданской и патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 63,87 - 49,67 14,20 - -

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.37 Проведение окружного 
фестиваля детского, юношеского 
и молодежного творчества

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.39 Реализация открытого 
городского конкурса 
патриотической песни «Память 
сердца»

Администрация города Курчатова (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

 8.35 Проведение районного этапа 
областного фестиваля 
гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

Администрация Щигровского района 
(по согласованию)

2016-2020

 8.38 Проведение смотра-конкурса 
тематических экспозиций и 
экскурсионной работы музеев 
Боевой Славы

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020
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9.1 Проведение торжественных 
отправок молодежи на военную 
службу

Военный комиссариат Курской области 
(по согласованию), региональное 
отделение ДОСААФ Курской области 
(по согласованию), комитет по делам 
молодежи и туризму Курской области, 
комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области

2016-2020 Внебюджетное 
финансирование

1610,00 10,00 400,00 400,00 400,00 400,00

9.2 Проведение всероссийских и 
международных автопробегов на 
территории Курской области

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

9.3 Участие во всероссийских 
патриотических акциях «Письма 
Победы»

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

 Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями
9. Военно-патриотическое воспитание молодежи.  Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, 

воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических объединений, кадетских классов образовательных организаций
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9.4 Участие в конкурсном отборе 
Минобрнауки России  по 
поддержке молодежных и 
детских общественных 
объединений краеведческой и 
туристской направленности

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

9.5 Участие в конкурсном отборе 
Минобрнауки России по 
поддержке поисковых отрядов 
при образовательных 
организациях

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

9.6 Участие команд Курской 
области во всероссийских слетах 
и сборах кадетских классов

Комитет образования и науки Курской 
области, образовательные организации 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.7 Проведение экскурсий и 
походов по Северному и 
Южному фасам Курской Дуги

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -
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9.8 Проведение материально-
технического оснащения военно-
патриотических клубов и 
объединений Курской области

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

60,40 30,20 30,20 - - -

9.9 Проведение районного Дня 
призывника

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 90,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.10 Проведение Дня призывника Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.11 Проведение районных и участие 
в областных мероприятиях, 
посвященных призыву в 
Вооруженные Силы России

Администрация Глушковского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 66,00 18,00 18,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.12 Проведение Дня призывника 
«Служу России»

Администрация Горшеченского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 12,50 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.13 Участие в областных сборах, 
слетах военно-патриотических 
клубов «Служу Отечеству!»

Администрация Дмитриевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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9.14 Проведение районных и участие 
в областных мероприятиях, 
посвященных призыву в 
Вооруженные Силы России

Администрация Дмитриевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.15 Проведение военно-спортивных 
сборов допризывной молодежи

Администрация Железногорского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.16 Организация и проведение 
районных сборов военно-
патриотических клубов и 
допризывной молодежи

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 74,80 14,80 15,00 15,00 15,00 15,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.17 Проведение районных 
мероприятий, посвященных 
призыву в Вооруженные Силы 
России, Дню защитника 
Отечества

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 35,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Внебюджетное 
финансирование

15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

9.18 Участие в областных сборах 
ВПК

Администрация Касторенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.19 Проведение торжественных 
проводов призывников района 
на службу в ряды Вооруженных 
Сил России

Администрация Касторенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.20 Организация торжественных 
проводов в армию молодого 
пополнения с приглашением 
руководителей исполнительной 
государственной власти 
Конышевского района, 
ветеранов, представителей 
духовенства и общественных 
организациях

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 8,00 4,00 4,00 - - -
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Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.21 Участие ВПК «Патриот» в 
областных сборах

Администрация Кореневского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 65,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.22 Проведение торжественных 
проводов в армию

Администрация Кореневского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.23 Проведение Дня призывника Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.24 Участие в областных сборах 
ВПК Курской области

Администрация Льговского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 105,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.25 Проведение районного 
праздника «День призывника»

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 12,00  - 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.26 Проведение ежегодных 5-
дневных сборов с 
обучающимися выпускных 
классов по основам военной 
службы

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 35,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.27 Проведение районного 
праздника «День призывника»

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 40,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.28 Проведение Дня призывника, 
торжественно-праздничного 
мероприятия  «Служу 
Отечеству»

Администрация Поныровского района 
(по согласованию)

2016-2020
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9.29 Обеспечение участия команды 
Рыльского района в сборах 
военно-патриотических клубов и 
допризывной молодёжи Курской 
области, областных 
соревнованиях по 
автомногоборью и огневой 
подготовке

Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 54,00 10,00 10,00 11,00 11,00 12,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.30 Проведение районных дней 
призывника

Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 8,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.31 Проведение Дня призывника Администрация Тимского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 40,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.32 Проведение учебных сборов с 
гражданами, проходящими 
обучение по основам военной 
службы

Администрация Тимского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 34,00 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.33 Подготовка и участие команды 
обучающихся образовательных 
организаций Тимского района в 
летних региональных 
соревнованиях «Школа 
безопасности»

Администрация Тимского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 20,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.34 Проведение Дня  призывника Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 53,00 10,00 10,00 11,00 11,00 11,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.35 Проведение районных, участие в 
областных мероприятиях, 
посвященных призыву в 
Вооруженные Силы России

Администрация Хомутовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
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Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.36 Проведение межрайонного 
праздника «День призывника»

Администрация Щигровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

9.37 Организация деятельности 
регионального штаба 
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»

Военный комиссариат Курской 
области, региональное отделение ВДЮ 
ВПОД «Юнармия» (по согласованию), 
комитет образования и науки Курской 
области, комитет по физической 
культуре и спорту Курской области, 
комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, региональное 
отделение ДОСААФ Курской области 
(по согласованию) 

2016-2020 Областной бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

9.38 Проведение мероприятия, 
посвященного областному Дню 
призывника

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

36,00 - - 12,00 12,00 12,00

 10. Мероприятия, направленные на развитие и поддержку российского казачества
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10.1 Проведение областного смотра-
конкурса на лучший казачий 
кадетский класс, участие во 
всероссийском конкурсе на 
лучший казачий кадетский 
корпус

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» (по 
согласованию), Курское окружное 
казачье общество ВКО ЦКВ (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

300,00 -  - 100,00 100,00 100,00

10.2 Участие во Всероссийской 
спартакиаде допризывной 
казачьей молодежи

Комитет образования и науки Курской 
области, комитет по делам молодежи и 
туризму Курской области, ОБПОУ 
«Курский автотехнический колледж» 
(по согласованию), Курское окружное 
казачье общество ВКО ЦКВ (по 
согласованию)

2016 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), Государственная
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

640,00 190,00 - 150,00 150,00 150,00
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10.3 Участие во Всероссийской 
военно-спортивной игре 
«Казачий сполох»

Комитет образования и науки Курской 
области, комитет по делам молодежи и 
туризму Курской области, ОБПОУ 
«Курский автотехнический колледж» 
(по согласованию), Курское окружное 
казачье общество ВКО ЦКВ (по 
согласованию)

2016 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), Государственная
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

640,00 190,00 - 150,00 150,00 150,00

10.4 Участие во Всероссийском слете 
казачьей молодежи «Готов к 
труду и обороне»

Комитет по физической культуре и 
спорту Курской области, комитет 
образования и науки Курской области, 
общественные организации (по 
согласованию), КРО ДОСААФ России 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
физической культуры и
спорта в Курской
области» (подпрограмма
1, основное мероприятие
1.3), областной бюджет

 -  -  -  -  -  -
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10.5 Проведение фестиваля казачьей 
культуры

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

70,77 - - 23,59 23,59 23,59

11.1 Подготовка и проведение 
поисковых экспедиций «Вахта 
Памяти»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

2500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
11. Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений
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11.2 Участие во Всероссийской 
акции «Вахта Памяти»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, образовательные 
организации Курской области, 
КОМПОО «Центр «Поиск» (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

120,00 - - 40,00 40,00 40,00

11.3 Участие в проведении 
всероссийских слетов 
активистов движения «Пост 
№1»

Комитет образования и науки Курской 
области, комитет образования города 
Курска (по согласованию)

2016-2019 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

11.4 Поддержка и развитие военно-
патриотических клубов, 
материально-техническое 
обеспечение клубов

Администрация Дмитриевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

11.5 Участие в поисковой 
экспедиции «Вахта Памяти»

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 8,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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11.6 Оказание содействия 
молодежным клубам и 
объединениям гражданско-
патриотической направленности 
по участию в районных и 
областных мероприятий

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2015-2017 Муниципальный бюджет 29,00 27,00 2,00  -  -  -

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

11.7 Проведение автопробега по 
местам братских захоронений 
воинов и местам захоронения 
воинов-интернационалистов

Администрация Кореневского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет - - - - - -

Внебюджетное 
финансирование

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

11.8 Участие в поисковых 
экспедициях (областные и 
районные)

Администрация Кореневского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 105,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

11.9 Обеспечение Волонтерского 
молодежного движения и военно-
патриотических клубов 
необходимой атрибутикой

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 30,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

11.10 Проведение поисковой 
экспедиции «Вахта Памяти»

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

11.11 Поддержка поискового отряда 
«Родник» (участие в 
региональной экспедиции 
«Вахта Памяти»)

Администрация Льговского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 95,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

11.12 Поддержка молодежных клубов 
и объединений гражданско-

 

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 40,00 - 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

11.13 Поддержка ВПК «Славяне», ПО 
«Русичи»

Администрация Советского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 278,00 50,00 78,00 50,00 50,00 50,00
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Внебюджетное 
финансирование

90,00 90,00 - - - -

11.14 Проведение районной поисковой 
экспедиции «Вахта Памяти»

Администрация Черемисиновского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 1,50 1,50 2,00 2,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.1 Организация и проведение 
спортивно – оздоровительного 
лагеря для юношей призывного 
и допризывного возрастов, 
посвященного памяти Героя 
Российской Федерации Сергея 
Вячеславовича Костина

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области, комитет образования 
и науки Курской области,
комитет по физической культуре и 
спорту Курской области, ОБУДО 
«Курский областной центр туризма» 
(по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

3609,48 630,00 630,00 783,16 783,16 783,16

12.2 Проведение Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» и Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания» (региональный этап)

Комитет образования и науки Курской 
области,
комитет по физической культуре и 
спорту Курской области, ОБУДО 
«Курский областной центр туризма» 
(по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

3003,72 569,90 606,88 608,98 608,98 608,98

12.3 Участие команды Курской 
области во Всероссийском 
полевом лагере «Юный 
спасатель» с привлечением 
кадетских классов 
общеобразовательных 
организаций

Комитет образования и науки Курской 
области,  Главное управление МЧС 
России по Курской области (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

12. Мероприятия спортивно-патриотической направленности
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12.4 Проведение областных 
соревнований  «Школа 
безопасности», участие во 
Всероссийских соревнованиях 
«Школа безопасности»

Комитет образования и науки Курской 
области, Главное управление МЧС 
России по Курской области (по 
согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

12.5 Проведение областных 
авиамодельных соревнований 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
Курской области в рамках 
соревнований по военно-
прикладным видам спорта 
«Служу России»

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.6 Проведение областных 
соревнований по радиоспорту 
среди обучающихся 
образовательных организаций 
Курской области в рамках 
соревнований по военно-
прикладным видам спорта 
«Служу России»

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

Текущее 
финансирова

ние 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12.7 Проведение мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)»

Комитет по физической культуре и 
спорту Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской 
области «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Курской 
области» (подпрограмма 
1, основное мероприятие 
1.2), областной бюджет

1655,00 1570,00 85,00 0,00 0,00 0,00

12.8 Проведение областных 
соревнований по зимнему и 
летнему многоборью «К защите 
Родины готов»

Комитет по физической культуре и 
спорту, военный комиссариат Курской 
области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской 
области «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Курской 
области» (подпрограмма 
1, основное мероприятие 
1.3), областной бюджет

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
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12.9 Проведение парашютной 
подготовки курсантов военно-
патриотических клубов и 
объединений Курской области

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

950,00 100,00 100,00 250,00 250,00 250,00

12.10 Организация турнира по дзюдо 
памяти Ю.Харланова

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

19,80 19,80 - - - -

12.11 Проведение ДОСААФовской 
лыжни

РО ДОСААФ Курской области (по 
согласовнию)

Внебюджетное 
финансирование

315,00 50,00 60,00 65,00 70,00 70,00

12.12 Организация и проведение 
военно-патриотической игры 
«Зарница» в профильных 
лагерях «Равнение на Знамя», «К 
защите Родины готов»

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 160,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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12.13 Проведение военно-спортивной 
игры «Зарница»

Администрация Горшеченского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 55,00 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 22,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.15 Участие в Президентских 
состязаниях

Администрация Дмитриевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.16 Проведение спортивных 
соревнований, посвященных 
Героям России, Советского 
Союза

Администрация Железногорского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.17 Участие в соревнованиях военно-
спортивного клуба

Администрация Железногорского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.18 Проведение спортивных 
состязаний, турниров, 
посвященных памяти о 
земляках, погибших в локальных 
войнах и Дню героев Отечества

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 55,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.19 Проведение районных 
соревнований военно-
патриотических клубов

Администрация Касторенского района 
(по согласованию)

2016-2020

12.14 Организация и проведение 
традиционного лыжного 
пробега, посвященного 
освобождению Горшеченского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков

Администрация Горшеченского района 
(по согласованию)

2016-2020
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12.20 Участие команды Конышевского 
района в региональных 
соревнованиях «Школа 
безопасности» среди 
образовательных учреждений 
Курской области

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.21 Участие команды обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Конышевского 
района во Всероссийских играх 
школьников «Президентские 
спортивные игры» 
(региональный этап)

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.22 Участие во Всероссийских 
спортивных соревнованиях 
шокльников «Президентские 
состязания» (региональный этап)

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.23 Проведение спортивных 
соревнований, посвященных 
Героям России, Советского 
Союза

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 6,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.24 Организация и проведение 
районной игры «Зарница»

Администрация Конышевского района 
(по согласованию)

2015-2017 Муниципальный бюджет 4,00 2,00 2,00 - - -

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.25 Проведение военно-спортивной 
игры «Зарница»

Администрация Кореневского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

2016-2020 Муниципальный бюджет 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.26 Участие допризывной молодежи 
в областных соревнованиях

Администрация Кореневского района 
(по согласованию)
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12.27 Администрация Курского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 90,00 15,00 17,00 18,00 20,00 20,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.28 Проведение соревнования 
допризывной молодежи

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.29 Проведение фестиваля ГТО Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.30 Проведение военно-спортивной 
игры «Зарница»

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.31 Проведение соревнований по 
баскетболу, посвященных 
памяти Льговских 
молодогвардейцев

Администрация Льговского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 24,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.32 Проведение районных, участие 
команды района во 
Всероссийских массовых 
соревнованиях «Лыжня России»

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 55,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

2016-2020

Проведение районной военно-
спортивной игра для курсантов 
военно-патриотических клубов

12.33 Проведение районной 
Спартакиады молодежи 
призывного и призывного 
возраста, посвященной 
освобождению Мантуровского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)
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12.34 Участие военно-
патриотического клуба ОМОН 
«Сокол» Мантурово в этапах 
областных сборов курсантов 
военно-патриотических клубов и 
допризывной молодежи Курской 
области и других областных 
соревнованиях

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.35 Проведение районной военно-
спортивной игры «Зарница»

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 20,00 - 3,00 7,00 3,00 7,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.36 Подготовка и участие команды 
района в областных 
соревнованиях «Школа 
безопасности»

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.37 Проведение традиционного 
учебно-тренировочного похода 
курсантов ВПК ОМОН «Сокол» 
Мантурово

Администрация Мантуровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.38 Проведение районной 
Спартакиады призывной и 
допризывной молодежи (летняя 
и зимняя)

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.39 Организация и проведение 
районной военно-спортивной 
игры «Зарница»

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 23,50 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 120,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.40 Проведение зимних и летних 
учебно-тренировочных сборов 
курсантов ВПК «Юный 
десантник»

Администрация Октябрьского района 
(по согласованию)

2016-2020
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12.41 Проведение военно-спортивных 
соревнований, посвященных 
памяти трагически погибшого 
курсанта ВПК «Юный 
десантник» Р. Белоусова

Администрация Октябрьского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 37,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.42 Проведение районных военно-
патриотических сборов 
молодежи «Зовет в дорогу 
память!»

Администрация Поныровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 51,00 8,00 10,00 11,00 11,00 11,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.43 Проведение  районных военно-
спортивных игр «Зарница»

Администрация Пристенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.44 Проведение районного 
туристического слета учащейся 
молодежи, посвященного Дню 
Победы

Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 84,20 15,20 16,00 17,00 18,00 18,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.45 Проведение районной военно-
спортивной игры «Зарница»

Администрация Рыльского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 30,50 - 7,00 7,50 8,00 8,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.46 Проведение открытого 
районного турнира по дзюдо, 
посвященного памяти воина-
интернационалиста И.Юсупова

Администрация Советского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 64,80 12,96 12,96 12,96 12,96 12,96

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Проведение первенства района 
по волейболу и футболу, 
посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне

Администрация Солнцевского района 
(по согласованию)

2016-202012.47
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12.48 Проведение Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские состязания«, 
участие команды обучающихся 
района в региональном этапе 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры»

Администрация Солнцевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 85,28 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.49 Проведение областной 
Спартакиады молодежи 
допризывного возраста «К 
защите Родины готов» - зимнее и 
летнее многоборье

Администрация Солнцевского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 18,42 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.50 Проведение районных 
соревнований по военно-
прикладному многоборью среди 
допризывной молодежи

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.51 Участие курсантов ВПК 
«Факел» в областных сборах и 
соревнованиях

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.53 Участие допризывной молодежи 
в областных соревнованиях

Администрация Хомутовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 60,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.52 Участие ВПК «Пограничник» в 
областных сборах, слетах военно-
патриотических клубов области

Администрация Хомутовского района 
(по согласованию)

2016-2020
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12.54 Проведение турнира по 
волейболу, повященного памяти 
воина-интернационалиста Н. 
Курбакова, открытого 
чемпионата Черемисиновского 
района по футзалу, 
посвященного памяти Героя 
Советского Союза И.Ф. 
Алтухова, легкоатлетической 
эстафеты на кубок Победы, 
посвященной Дню Победы, 
легкоатлетического кросса, 
посвященного памяти народного 
художника России, скульптора 
В.М. Клыкова

Администрация Черемисиновского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 120,00 19,00 19,00 25,50 25,50 31,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.55 Проведение военно-спортивной 
игры «Лазертаг»

Администрация Черемисиновского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 98,00 18,00 18,00 20,00 20,00 22,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.56 Проведение районных учебных 
сборов с гражданами, 
проходящими подготовку по 
основам военной службы

Администрация Щигровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.57 Проведение районной военно-
спортивной игры «Зарница»

Администрация Щигровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 215,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.58 Проведение Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры», «Президентские 
состязания»

Администрация Щигровского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -
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Муниципальный бюджет 150,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.60 Проведение соревнований по 
зимнему троеборью среди 
допризывной молодежи округа 
на кубок участника Великой 
Отечественной войны, полного 
кавалера орденов Славы 
И.Н.Зикеева

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.61 Проведение военно-спортивной 
эстафеты «Снежный десант», 
посвященной  годовщине 
освобождения г. Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.62 Проведение открытого 
первенства Сеймского округа по 
дзюдо, посвященного памяти 
геройски павшего в Чечне 
майора О.Ладыгина

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2020

12.59 Осуществление сопровождения 
ВПК района «Сокол» для 
участия в областных 
соревнованиях и мероприятиях 
военно-патриотической 
направленности

Администрация Щигровского района 
(по согласованию)

2016-2020



61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.64 Военно-патриотический турнир 
«Защитник Отечества» для 
работающей молодежи

Администрация города Курчатова (по 
согласованию)

2016-2018 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.65 Всероссийский турнир по дзюдо 
памяти воина - 
интернационалиста Сергея 
Кузьмина

Администрация города Курчатова (по 
согласованию)

2016-2018 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.66 Всероссийский турнир по боксу 
памяти Героя России, гвардии 
майора-десантника Сергея 
Вячеславовича Костина

Администрация города Курчатова (по 
согласованию)

2016-2018 Муниципальный бюджет Текущее 
финансирова

ние

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансиро

вание

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Текущее 
финансир

ование

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

12.63 Создание в образовательных 
учреждениях условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, 
формирования здорового образа 
жизни, мотивации к занятиям 
физкультурой и спортом 
посредством участия во 
Всероссийских спортивных 
играх школьников 
«Президентские спортивные 
игры» и Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президентские 
состязания»

Администрация города Курска (по 
согласованию)

2016-2018
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12.67 Проведение военно-спортивной 
игры «Зеленый берет»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

35,25 - - 11,75 11,75 11,75

12.68 Проведение областного слета 
воспитанников кадетских 
классов пограничной 
направленности города Курска и 
Курской области, членов 
отрядов ЮДП, посвященного 
памяти старшего лейтенанта 
М.А. Русских, посмертно 
награжденного «Орденом 
мужества» за выполнения 
воинского долга на Северном 
Кавказе

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

600,00 - - 200,00 200,00 200,00
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12.69 Проведение военно-спортивной 
игры «Путь Предков»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

45,00 - - 15,00 15,00 15,00

12.70 Проведение всероссийской 
военно-спортивной игры 
«Зарница»

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2018-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

24,00 - - 8,00 8,00 8,00

13.1 Проведение учебных сборов с 
гражданами, проходящими 
обучение по основам военной 
службы в образовательных 
организациях Курской области

Комитет образования и науки Курской 
области, военный комиссариат 
Курской области (по согласованию)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -
13. Мероприятия, направленные на развитие шефства воинских частей над образовательными организациями
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14.1 Разработка методических 
рекомендаций для 
образовательных организаций 
всех типов по вопросам развития 
волонтерского (тимуровского) 
движения

Комитет образования и науки Курской 
области, ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования» (по 
согласованию)

2018 Государственная 
программа Курской
области «Развитие
образования в Курской
области» (подпрограмма
2, основное мероприятие
0.2), областной бюджет

- - - - - -

14.2 Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
волонтерского движения как 
важного элемента системы 
патриотического воспитания 
молодежи

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

20,00 - 20,00 - - -

14.3 Проведение районного 
добровольческого слета

Администрация Беловского района (по 
согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 14,70 1,50 3,00 3,20 3,50 3,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

14.4 Проведение мероприятий, 
благотворительных акций к 
декаде пожилого человека

Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

14.5 Проведение благотварительных 
акций, концертов к декаде 
инвалидов

Администрация Большесолдатского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
14.6 Организация и участие в 

районной акции «Молодежь - 
ветеранам»

Администрация Золотухинского 
района (по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 Развитие волонтерского движения  как важного элемента системы патриотического воспитания

14. Мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-
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Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

14.7 Проведение акции «Молодежь - 
ветеранам», добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра»

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

14.8 Проведение конкурса 
«Доброволец года»

Администрация Курчатовского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

14.9 Организация и проведение 
районной акции «Молодежь - 
ветеранам»

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

14.10 Проведение мероприятия по 
развитию добровольческого 
(волонтерского) молодежного 
движения. Участие в акции 
«Георгиевская ленточка»

Администрация Медвенского района 
(по согласованию)

2016-2020 Муниципальный бюджет 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

Муниципальный бюджет 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Внебюджетное 
финансирование

- - - - - -

15.1 Выпуск обновленного каталога 
музеев (комнат и уголков) 
образовательных организаций 
Курской области

Комитет образования и науки Курской 
области, ОБУДО «Областной центр 
развития творчества детей и 
юношества» (по согласованию)

2018 Постановление 
Администрации Курской
области от 12.12.2016
№941-па «О
праздновании 75-й
годовщины Победы в
Курской битве»

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

 Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
15. Мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие патриотического воспитания

14.11 Проведение акции  «Свеча 
Памяти»

Администрация Фатежского района 
(по согласованию)

2016-2020
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16.1 Изготовление фото- и 
видеоматериалов массовых 
мероприятий патриотического 
характера с использованием 
беспилотного летательного 
аппарата для размещения в СМИ

Комитет информации и печати 
Курской области (АУКО «Редакция 
газеты «Курск»)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Реализация
государственной 
политики в сфере печати
и массовой информации в
Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.6), областной бюджет

 -  -  -  -  -  -

16.2 Ведение раздела 
«Патриотическое воспитание» 
на официальном сайте комитета 
по делам молодежи и туризму 
Курской области kdmt46.ru

Комитет по делам молодежи и туризму 
Курской области

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Повышение
эффективности 
реализации молодежной
политики, создание
благоприятных условий
для развития туризма и
развитие системы
оздоровления и отдыха
детей в Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.2.), областной бюджет

- - - - - -

16.3 Подготовка и трансляция в 
эфире ТРК «Сейм« 
специализированной программы 
патриотического характера 
«Люди Победы»

Комитет информации и печати 
Курской области (АУКО «ТРК «Сейм»)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Реализация
государственной 
политики в сфере печати
и массовой информации в
Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.6), областной бюджет

 -  -  -  -  -  -

16. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие патриотического воспитания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16.4 Изготовление информационных 
видеороликов патриотического 
характера и размещение на 
региональных телеканалах

Комитет информации и печати 
Курской области (АУКО «Редакция 
газеты «Курск»)

2016-2020 Государственная 
программа Курской
области «Реализация
государственной 
политики в сфере печати
и массовой информации в
Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.6), областной бюджет

 -  -  -  -  -  -

16.5 Издание книги «Салют, 
Победа!»

Комитет информации и печати 
Курской области

2016 Государственная 
программа Курской
области «Реализация
государственной 
политики в сфере печати
и массовой информации в
Курской области»
(подпрограмма 1,
основное мероприятие
1.6), областной бюджет

520,00  - 520,00 - - -

10947,48Итого 60407,75 12422,39 13707,12 12403,78 10926,98
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Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Комитет по делам 
молодежи и туризму 
Курской области

Государственная программа Курской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики,
создание благоприятных условий для развития туризма и 
развитие системы оздоровления и отдыха детей в Курской 
области», государственная программа Курской области 
«Развитие экономики и внешних связей Курской области», 
постановление Администрации Курской области  от 12.12.2016 
№941-па "О праздновании 75-й годовщины Победы в Курской 
битве"

39697,84 7826,57 9356,77 8291,50 7111,50 7111,50

Комитет образования и 
науки Курской области

Государственная программа Курской области «Развитие 
образования в Курской области», постановление Администрации 
Курской области  от 12.12.2016 №941-па "О праздновании 75-й 
годовщины Победы в Курской битве"

4803,72 569,90 906,88 1308,98 1008,98 1008,98

Комитет по физической 
культуре и спорту 
Курской области

Государственная программа Курской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Курской области»

1705,00 1580,00 95,00 10,00 10,00 10,00

Комитет по культуре 
Курской области

Государственная программа Курской области «Развитие 
культуры в Курской области»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет информации и 
печати Курской области

Государственная программа Курской области «Реализация 
государственной политики в сфере печати и массовой 
информации в Курской области»

520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальный бюджет 8971,19 1734,92 1837,47 1797,30 1790,50 1811,00

Внебюджетное финансирование 3055,00 401,00 661,00 661,00 666,00 666,00

Региональное 
отделение ДОСААФ 
Курской области

Внебюджетное финансирование 1655,00 310,00 330,00 335,00 340,00 340,00

Военный комиссариат 
Курской области

Внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60407,75 12422,39 13707,12 12403,78 10926,98 10947,48 ».

Таблица 2

Итого

Исполнители Источник финансирования Финансирование, тыс. руб.

Муниципальные 
образования Курской 
области



Наименование целевого индикатора и показателя Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество подготовленных организаторов и 
специалистов в сфере патриотического воспитания, в 
том числе специалистов военно-патриотических клубов 
и объединений1

человек 150 160 170 180 190

Доля участвующих в реализации Программы 
образовательных организаций всех типов в общей 
численности образовательных организаций1

процентов 100 120 130 140 150

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 обучающихся1

процентов 100 120 140 160 180

Доля граждан Курской области, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности граждан, принимавших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)2

процентов 30 40 50 60 70

 «Патриотическое воспитание граждан в Курской области на 2016-2020 годы»
к областной межведомственной программе

Приложение №1

«Патриотическое воспитание граждан в Курской области на 2016-2020 годы»

Целевые индикаторы и показатели
областной межведомственной программы



2

Доля общеобразовательных, профессиональных и 
образовательных организаций высшего образования, 
над которыми шефствуют воинские части (корабли) в 
общей численности общеобразовательных, 
профессиональных и образовательных организаций 
высшего образования в Курской области1

процентов 100 115 130 140 150

Доля воинских частей (кораблей), над которыми 
шефствуют трудовые коллективы, бизнес-структуры, 
районы и города Курской области, в общей 
численности воинских частей (кораблей) в Курской 
области3

процентов 100 115 130 140 150

Доля граждан, информированных о мероприятиях 
Программы в общей численности населения Курской 
области4

процентов 100 150 200 250 300

Количество региональных центров патриотического 
воспитания граждан5

единиц 1 1 1 1 1

Доля волонтерских организаций, осуществляющих 
свою деятельность на базе организаций высшего 
образования, в общей численности организаций 
высшего образования5

процентов 25 35 45 55 70

4 Показатель рассчитывает комитет информации и печати Курской области;
5 Показатель рассчитывает комитет по делам молодежи и туризму Курской области.

1 Показатель рассчитывает комитет образования и науки Курской области;
2 Показатель рассчитывает комитет по физической культуре и спорту Курской области;
3 Показатель рассчитывает военный комиссариат Курской области;
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