
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2022 № 421

г. Холм

О внесение изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Патриотическое воспитание населения 

Холмского района на 2017-2021 и на период до 2023 года»

В целях приведения муниципальной программы «Патриотическое 
воспитание населения Холмского района на 2017-2021 и на период до 2023 
года» в соответствие с решением Думы Холмской муниципального района от 
27.05.2022 № 112 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
района от 17.12.2021 № 89», Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Патриотическое воспитание населения Холмского 
района на 2017 – 2021 годы и на период до 2023 года», утвержденную 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
28.10.2016 № 651:

1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципаьного района изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Источник финансирования

Год
бюджет 

муниципал
ьного 

района

федераль
ный 

бюджет
областной 

бюджет

бюджет 
Холмского 
городского 
поселения

бюдже
ты 

поселе
ний

внебюд
жетные 
средст

ва
Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
2017 100,2 100,2
2018 141,7 41,7
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2019 294,35282 294,35282
2020 158,64100 158,64100
2021 110,00000 110,00000
2022 110,00000 120,00000 230,00000
2023 133,70000 133,70000
Всего: 1048,59382 120,00000 1168,59382

1.2. Мероприятия муниципальной программы Холмского 
муниципального района изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 
1).

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации 
муниципального района, 
начальник отдела образования Е.А. Рыбинкина

                                                                  



Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы 

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование мероприятия исполнитель Срок 
реализаци

и

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
муниципал

ьной 
программы

)

Источник 
финансир

ования 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания населения района
1.1 Освещение в СМИ вопросов 

патриотического, духовно-
нравственного воспитания и 
службы в армии

Редакция газеты 
«Маяк»

2017-2023 
годы

1.1.1.

1.2. Издание буклетов, брошюр, 
плакатов, листовок на основе 
собранного краеведческого 
материала к 75 – летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района

2017-2023 
годы

1.1.1

1.3. Участие в курсах повышения 
квалификации для 
специалистов, работающих в 
сфере патриотического 

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 

Ежегодно 1.1.1.
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воспитания детей, молодёжи, 
населения

Администрации района

1.4. Участие в областных 
конференциях, семинарах, 
«круглых столах» по 
вопросам гражданско-
патриотического воспитания

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района

Ежегодно 1.1.1.

1.5. Обобщение опыта работы 
волонтёров.

отдел образования 
Администрации 
района;
образовательные 
учреждения района

Ежегодно 1.1.1.

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодёжи к военной службе в ходе 
подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности

2.1. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
уважения граждан России к 
символам России, 
посвященных: дням 
воинской славы России, 
государственным 
праздникам, памятным датам 
России, истории Холмского 
района, Новгородской 
области, дням трудовой 
славы; дням родов войск 
(ВДВ, ВМФ, ФПС и др.). 
Проведение всероссийской 
патриотической акции 
«Георгиевская 
ленточка».»День 
государственного Флага РФ»

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
администрации 
сельских поселений

ежегодно 
в 
установле
нные 
даты по 
отдельно
му плану 

1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

3,5 8,5 23,00000 5,50000 3,50000 3,50000 5,50000

2.2. Организация и проведение 
«дней призывника», 
торжественных проводов в 

отдел образования 
Администрации 
района;

ежегодно 
апрель, 
ноябрь 

1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

2,0 2,0 2,00000 3,00000 2,00000 2,00000 3,00000



5

армию. отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
администрации 
сельских поселений

2.3. Организация и проведение  
Дня воина – 
интернационалиста, встреч 
молодёжи допризывного 
возраста и участников 
боевых действий в 
Афганистане и локальных 
конфликтов. Проведение 
часов истории, уроков 
мужества

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
 администрации 
сельских поселений

2018-2023 1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

3,5 6,50000 3,00000 1,00000 1,00000 1,70000

2.4. Организация и проведение 
Вахты памяти 

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
администрации 
сельских поселений

ежегодно 
по 
отдельно
му плану 

1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

68,10000

2.5. Мероприятия направленные 
на совершенствование 
поисковой работы и 
благоустройство памятных 
мест и воинских захоронений

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
администрации 
сельских поселений

Ежегодно 1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

15,0 7,0000

2.6. Проведение месячника, отдел образования Ежегодно 1.2.1. Бюджет 3,5 10,0 10,00000 5,50000 3,50000 3,50000 4,50000
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посвященного Дню 
защитника Отечества

Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
администрации 
сельских поселений

февраль 
по 
отдельно
му плану 

муниципаль
ного  района

2.7. Методическое содействие в 
организации профильных 
смен патриотической 
направленности в лагерях 
дневного пребывания

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
администрации 
сельских поселений

Ежегодно 
в летний 
период 

1.2.1.

2.8. Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации 
района;
совет ветеранов

ежегодно 1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

12,0 16,0 72,28900 20,00000 6,00000 21,30000 10,0000
0

2.9. Участие в областных 
фестивалях, областных 
патриотических походах, в 
оборонно – спортивном 
лагере, конкурсах и других 
мероприятиях в сфере 
патриотического воспитания 
детей и молодёжи

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района

ежегодно 1.2.2. Бюджет 
муниципаль
ного  района

6,0 6,0 6.00000 13,00000 6,00000 6,00000 6,00000

2.10. Проведение районного 
велопробега, посвящённого 

отдел образования 
Администрации 

Ежегодно 
май

1.2.1.
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дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

района, 
структурное 
подразделение 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования» 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» г. Холма 

2.11. Организация 
добровольческого движения 
по оказанию помощи 
ветеранам и вдовам 
погибших и умерших 
участников Великой 
Отечественной войны, 
локальных войн и 
конфликтов

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района
совет ветеранов,
администрации 
сельских поселений

2017-
2023годы

1.2.1.

2.12. Проведение в 
образовательных 
учреждениях и учреждениях 
культуры встреч с 
ветеранами войны и труда, 
ветеранами локальных 
конфликтов на темы 
духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического 
воспитания

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района

2017- 
2023годы

1.2.1.

2.13. Организация и проведение 
торжественных мероприятий 
по вручению паспортов 
гражданам Российской 

отдел образования 
Администрации 
района;

ежегодно 
2 раза в 
год

1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

1,0 2,0 2,00000 3,00000 2,00000 2,00000 2,50000
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Федерации, достигшим 14-
летнего возраста отдел культуры 

Администрации района
2.14. Организация и проведение 

бесед, лекций, семинаров и 
других мероприятий в 
образовательных 
учреждениях, библиотеках 
района на тему 
«Государственная символика 
России»

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района

ежегодно 1.2.1.

2.15. Организация и проведений 
экскурсий в музеях  района

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района

ежегодно 1.2.1.

2.16. Проведение совместных 
мероприятий с районным 
советом ветеранов

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района

ежегодно 1.2.1.

2.17. Проведение районной 
спартакиады допризывной и 
призывной молодёжи «К 
защите Родины готов»

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации района 
структурное 
подразделение 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования» 

ежегодно 1.2.1. Бюджет 
муниципаль
ного  района

2,5 3,5 2,50000 4,50000 2,50000 2,50000 3,00000
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«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» г. Холма

2.18. Проведение пятидневных 
военно-полевых сборов с 
учащимися 10 классов школ 
на базе воинской части

отдел образования  
Администрации района 

ежегодно 
май - 
июнь

1.2.1.

2.19. Проведение районного 
смотра-конкурса «Школа 
безопасности - «Зарница»

отдел образования  
Администрации района 

Ежегодно 
май

1.2.1.

2.20. Организация и проведение 
Международного фестиваля 
патриотической песни 
«Сердцем причастны»

отдел культуры 
Администрации района

2019- 
2023- 
годы, 
июнь

1.2.1 Бюджет 
муниципаль
ного  района

- - 6,00000 12,00000 6,00000 6,00000 9,00000

2.21. Проведение заседаний 
районного совета по 
вопросам патриотического 
воспитания населения 
муниципального района

отдел образования  
Администрации района 

Не менее 
2 раз в 
год

1.2.3.

2.22. Организация работы 
патриотических клубов, 
центров, объединений 

отдел образования  
Администрации района 

ежегодно 1.2.3.;
1.2.4.

2.23. Содействие в организации 
участия поискового отряда 
района во Всероссийской 
вахты Памяти поисковой 
экспедиции «Долина»

отдел образования  
Администрации 
района, 
администрации 
сельских поселений

ежегодно 1.2.6.

2.24. Организация 
перезахоронения останков 
воинов, погибших в боях на 
Холмской земле в рамках 
проведения Вахты Памяти

отдел образования 
Администрации 
района;
отдел культуры 
Администрации 

Ежегодно 1.2.9. Бюджет 
муниципаль
ного  района

7,5 13,5 25,69644 25,94100 15,30000 25,8000
0
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района,
филиал 
Муниципального 
автономного 
учреждения культуры 
«Центр культуры и 
досуга» «Музей 
истории Холмского 
района

2022 год Областной  
бюджет

120,0000
0

2.25. Долевое участие в издании 
Книги Памяти жертв 
политических репрессий 
Новгородской области.

структурное 
подразделение 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования» 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» г. Холма

2017-2023 1.2.5 Бюджет 
муниципаль
ного  района

5,1 5,1 5,10000 5,10000 5,10000 5,10000 5,10000

2.26. Организация деятельности 
методического Центра 
гражданско – 
патриотического воспитания 
и подготовки граждан к 
военной службе

структурное 
подразделение 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования» 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» г. Холма

ежегодно 1.2.7 Бюджет 
муниципаль
ного  района

54,1 54,1 56,66738 55,60000 55,60000 55,60000 55,6000
0

2.27. Организация встреч и 
экскурсий патриотической 
направленности для 

Отдел образования 
Администрации 
района, 

ежегодно 1.2.8.
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молодёжи и обучающихся 
образовательных 
объединений

структурное 
подразделение 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования» 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» г. Холма

2.28. Организация и проведение 
спортивных мероприятий, 
изготовление баннера и 
атрибутики, направленные 
на продвижение и 
реализацию Всероссийского 
физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Отдел образования 
Администрации 
района, 
структурное 
подразделение 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образования» 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» г. Холма

2017- 
2023- 
годы

1.2.10 Бюджет 
муниципа
льного  
района

3,0 2,5 1,50000 2,50000 1,50000 1,50000 2,00000


