
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 1 июля 2021 года № 354   

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района  «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской 
области, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского района», 

Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Утвердить муниципальную программу Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».   

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                                       В.Ф. Яковлев          

 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 1 июля 2021 года № 354 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан 

Варгашинского района»  

 

Муниципальная программа Варгашинского района  

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»    

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варгашинского района  

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»    

 

Наименование 

муниципальной 

программы                             

Муниципальная программа Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района» (далее - 

Программа)  

Ответственный 

исполнитель 

управление по социальной политике Администрации Варгашинского района 

Соисполнители  

 

Отдел культуры Администрации Варгашинского района; Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Варгашинского района; отдел по физической культуре и спорту управления по социальной 
политике Администрации Варгашинского района; Отдел образования Администрации Варгашинского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Варгашинский детско-юношеский центр»; 

местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Варгашинского района Курганской области (по согласованию); Федеральное казенное 

учреждение «Военный комиссариат Курганской области» (по согласованию); муниципальные общеобразовательные 

организации Варгашинского района; Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Варгашинский образовательный центр» (по согласованию); Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

Цель Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций   

Задачи  - совершенствование процесса патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Варгашинского 

района, формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему 
поколению, сохранение традиций народов России; 

- создание условий для подготовки допризывной молодежи Варгашинского района к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
- создание условий для развития добровольчества (волонтерства) на территории Варгашинского района   

Целевые индикаторы  - доля граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в систему патриотического воспитания 

(%); 

- доля обучающихся, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего количества обучающихся, 
посещающих казачий клуб и клуб «Юнармия» в муниципальных общеобразовательных организациях Варгашинского 

района (%);   

- доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации от общего количества граждан, 
проживающих на территории Варгашинского района, призывного возраста (%);  

- доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего количества молодежи 

Варгашинского района (%)  

Сроки   реализации 2021 – 2026 годы    

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Варгашинского района.  

Общий объем финансирования Программы составляет 214,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 118,5 тыс. рублей;  

в 2022 году - 15 тыс. рублей; 

в 2023 году - 15 тыс. рублей; 
в 2024 году - 22 тыс. рублей; 
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в 2025 году - 22 тыс. рублей; 
в 2026 году - 22 тыс. рублей    

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

- увеличение числа граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в систему 

патриотического воспитания;  

- увеличение числа выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
Варгашинского района, поступивших в высшие военные учебные заведения;  

- увеличение числа молодежи допризывного возраста, привлеченной на учебные сборы;  

- повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите 
Родины, повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- повышение уровня вовлеченности молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- усовершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания Администрации Варгашинского района; 
- повышение уровня организационного обеспечения и методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан;  
- улучшение условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, как важного элемента гражданско - 

патриотического воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан;  

- создание единой системы взаимодействия между добровольческими (волонтерскими) организациями, другими 
общественными объединениями и некоммерческими организациями, государственными учреждениями, органами 

местного самоуправления; 

- укрепление системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечения преемственности поколений, поддержки 
общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское, патриотическое воспитание детей и молодежи 

 

Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере патриотического воспитания граждан Варгашинского района    

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите. Патриотизм включает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, активную гражданскую позицию. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 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. С учетом современных задач 

развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения 

ответственности граждан за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 
устойчивого развития Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России посредством их вовлечения в 

процесс защиты Родины, сбережения и укрепления ее могущества, обеспечения преемственности поколений россиян.  

Патриотическое воспитание направлено прежде всего на такие группы и социально - возрастные категории граждан, как семья, дети, 
молодежь, молодежные организации, военнослужащие, воинские коллективы, работники правоохранительной системы, госслужащие, трудовые 

коллективы, преподаватели, работники культуры, науки, средства массовой информации.  

В настоящее время патриотическому воспитанию уделяется огромное внимание, как во всей стране, Курганской области, так и в 
Варгашинском районе. Так, Президент Российской Федерации поручил в рамках национального проекта «Образование» разработать новую 

государственную программу Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».  

В Варгашинском районе была принята муниципальная программа Варгашинского района «Патриотическое воспитание граждан 
Варгашинского района». 100 % образовательных организаций Варгашинского района приняли участие в реализации указанной программы. 

Приказом Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Варгашинский Детско-юношеский центр» от 1 ноября 

2018 года №13/3 «О создании Центра патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи», в Варгашинском районе создан 

Центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи, целью которого является координация и организационно-

методическое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию населения и подготовке молодежи к военной службе в Варгашинском районе.   
В районе проводится систематический мониторинг по следующим направлениям: количество действующих патриотических клубов и 

объединений; численность юнармейцев в образовательных организациях Варгашинского района; подготовка допризывной молодежи к военной службе; 

состояние учебно -материальной базы образовательных организаций по основам военной службы; количество действующих музеев, комнат боевой 
славы в общеобразовательных организациях Варгашинского района, количество мемориальных объектов в районе. 

На территории Варгашинского района сформированы 17 патриотических объединений и клубов, общее количество участников которых 

составляет 727 человек. На территории Варгашинского района действует 3 отряда военно-патриотического движения «Юнармия» общей численностью 
80 человек. Активно развивается волонтерское движение молодежи, в котором принимает участие 371 человек.  

Ежегодно в течение учебного года допризывная подготовка обучающихся юношей осуществляется в рамках курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательных организаций Варгашинского района, а также на 1 и 2 курсах в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Варгашинский образовательный центр».  

Важной составляющей допризывной подготовки обучающихся юношей являются практические занятия во время прохождения ими 

пятидневных учебных сборов. Отделом образования Администрации Варгашинского района заключены и реализуются соглашения с местным 
отделением Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Варгашинского района Курганской области и Федеральным 

казенным учреждением «Военный комиссариат Курганской области» по использованию имеющейся у них учебно-материальной базы.  

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Региональным отделением общероссийской общественно-государственной 

организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Курганской области и Администрацией Варгашинского района 

Курганской области от 19 мая 2021 года с целью развития долгосрочных партнерских отношений.  

Немаловажным направлением является краеведческая работа. В Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Варгашинский образовательный центр», расположенном на территории р.п. Варгаши, создан и функционирует военно-патриотический 

музей под названием «Музей боевой славы», в котором собрано около 200 экспонатов военной тематики и предметы быта прошедших лет. В 7 

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района созданы музейные формирования.  
Несмотря на большое внимание, уделяемое патриотическому воспитанию в стране и в районе, имеются определенные проблемы: зачастую 

поверхностный уровень знаний гражданами и, особенно, молодежью истории России, своего региона, района, российской литературы, географии, 

низкий уровень гражданской активности, связанный с недостатком политической, социальной и правовой культуры, производственной культуры, 
культуры безопасности, здорового образа жизни. Вновь принимаемая муниципальная программа позволит решить существующие проблемы.   

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан  

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодежи.  

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан, которые 
определяются: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года);  
- Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Федеральным законом от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 551 «О военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- приказом Министерства обороны Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96 и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года № 134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Законом Курганской области от 27 июня 2018 года № 60 «О патриотическом воспитании граждан в Курганской области»; 
- Законом Курганской области от 5 июля 2011 года № 40 «О государственной молодежной политике в Курганской области». 

 Основными приоритетами и целью государственной политики является содействие укреплению и развитию общенационального 
сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействие созданию 
условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга, активизацию интереса к изучению 

истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах 

защитников Отечества, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к символам государственной власти.  

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы  

 Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.   

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование процесса патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Варгашинского района, формирование 
чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению, сохранение традиций народов России; 

- создание условий для подготовки допризывной молодежи Варгашинского района к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- создание условий для развития добровольчества (волонтерства) на территории Варгашинского района.    
 

Раздел V. Сроки реализации Программы  

     Настоящая Программа рассчитана на период 2021-2026 годов. 
     Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы.   

 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы  
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов к 2026 году: 

- увеличение числа граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в систему патриотического воспитания;  

- увеличение числа выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Варгашинского района, 
поступивших в высшие военные учебные заведения;  

- увеличение числа молодежи допризывного возраста, привлеченной на учебные сборы;  

- повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, 
повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- повышение уровня вовлеченности молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- усовершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания; 
- повышение уровня организационного обеспечения и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;  

- улучшение условий для развития добровольческого (волонтерского) движения, как важного элемента гражданско - патриотического 

воспитания, что будет способствовать повышению уровня консолидации и взаимного доверия граждан;  
- создание единой системы взаимодействия между добровольческими (волонтерскими) организациями, другими общественными 

объединениями и некоммерческими организациями, государственными учреждениями, органами местного самоуправления; 

- укрепление системы межпоколенческого взаимодействия, обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и 
проектов, направленных на гражданское, патриотическое воспитание детей и молодежи. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственных исполнителей и 

соисполнителей приведен в приложении к Программе. 

 

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с 

указанием плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице.   
 

Таблица 

№ 
п/п 

 
Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Доля граждан, проживающих на территории Варгашинского района, вовлеченных в 
систему патриотического воспитания 

% 18 21 24 28 31 34 

2. Доля обучающихся, поступивших в высшие военные учебные заведения, от общего 

количества обучающихся, посещающих казачий клуб и клуб «Юнармия»  в 

муниципальных общеобразовательных организациях Варгашинского района     

% 3 3 4 4 5 5 

3. Доля граждан, поступивших на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации от 

общего количества граждан, проживающих на территории Варгашинского района, 

призывного возраста 

% 19 19,5 20 20,5 21 21 

4. Доля молодежи, участвующей в добровольческом (волонтерском) движении, от общего 
количества молодежи Варгашинского района 

% 9 9,5 10 10,5 11,5 12,5 

 

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению Программы 

    Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.    

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Варгашинского района. Общее финансирование 

Программы за период 2021-2026 годов предполагается в объеме 214,5 тысяч рублей, в том числе по годам финансирования:  
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Годы Бюджет Варгашинского района,  тысяч рублей 

2021 118,5  

2022 15 

2023 15 

2024 22 

2025 22 

2026 22 

 

Приложение к муниципальной программе Варгашинского района 
 «Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы Варгашинского района 

«Патриотическое воспитание граждан Варгашинского района»  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители  

Срок 

реализации 

(год) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

конечный 

результат 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

 Задача 1. Совершенствование процесса 

патриотического воспитания граждан, 

проживающих на территории Варгашинского 

района, формирование чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества, старшему поколению, 

сохранение традиций народов России.    

Целевой индикатор:  

- доля граждан, проживающих на территории 

Варгашинского района, вовлеченных в систему 

патриотического воспитания (процент) 

        1. Увеличение 

числа граждан, 

проживающих на 

территории 

Варгашинского 

района, 

вовлеченных в 

систему 

патриотического 

воспитания. 

2. 

Усовершенствов

ание 

нормативно-

правовой базы 

патриотического 

воспитания. 

3. Повышение 

уровня 

организационног

о обеспечения и 

методического 

сопровождения 

системы 

патриотического 

воспитания 

граждан. 

4. Укрепление 

системы 

межпоколенческ

ого 

взаимодействия 

и обеспечения 

преемственности 

поколений, 

поддержки 

общественных 

инициатив и 

проектов, 

направленных на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание детей 

и молодежи. 

1 Проведение 

заседаний Совета по 

патриотическому 

воспитанию 

населения 

Варгашинского 

района 

Управление по 

социальной политике  

2021-2026 

(1 раз в 

квартал) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

2 Подготовка и 

проведение памятных 

и праздничных 

мероприятий, 

посвященных 

очередной годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Отдел культуры, 

Отдел образования 

2021-2026 

(ежегодно) 

Бюджет 

Варгашинс

кого 

района 

- - - 5 5 5  

3 Обеспечение участия 

граждан, 

проживающих на 

территории 

Варгашинского 

района, в областных и 

Всероссийских 

проектах 

патриотической 

направленности, в 

Отдел образования, 

Отдел культуры 

2021-2026 

(по мере 

проведения

) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

том числе (форумах, 

слетах, конкурсах, 

акциях и др.) 

4 Обеспечение работы 

Центра 

патриотического 

воспитания населения 

и допризывной 

подготовки молодежи 

Варгашинского 

района «Патриот 

Зауралья» 

ДЮЦ,  

Отдел образования  

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

5 Информационное 

обеспечение 

патриотического 

воспитания, в том 

числе создание видео 

- контента и др. 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Варгашинского 

района, Отдел 

культуры 

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

6 Приобретение грамот, 

медалей, призов для 

награждения 

участников при 

проведении 

районного турнира по 

баскетболу на Кубок 

Героя России Сергея 

Евланова  

Отдел по физической 

культуре и спорту 

Январь 

2021-2026 

Бюджет 

Варгашинс

кого 

района 

- - - 1 1 1  

7 Проведение зимнего и 

летнего фестивалей 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) среди граждан 

Варгашинского 

района  

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

ФОК 

Февраль, 

июнь 

2021-2026 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -    

8 Приобретение грамот, 

медалей, призов для 

награждения 

участников при 

проведении 

соревнований по 

пулевой стрельбе из 

пневматической 

винтовки на призы 

Героя Советского 

Союза Ермолаева 

Н.В.  

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

ДОСААФ (по 

согласованию) 

Октябрь 

2021-2026 

Бюджет 

Варгашинс

кого 

района 

- - - 1 1 1  

9 Подготовка и 

проведение встреч 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Варгашинского 

района с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны 

и тыла, участниками 

локальных войн и 

военных конфликтов, 

военнослужащими  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Варгашинского 

района 

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

   Итого по 

разделу 21 

тыс. 

рублей, 

из них: 

Бюджет 

Варгашинс

кого 

района 

- - - 7 7 7  

 Задача 2. Создание условий для подготовки 

допризывной молодежи Варгашинского района 

к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

Целевые индикаторы: 

- доля обучающихся, поступивших в высшие 

военные учебные заведения, от общего 

количества обучающихся, посещающих казачий 

клуб и клуб «Юнармия» в 

общеобразовательных организациях 

Варгашинского района (процент);    

- доля граждан, поступивших на службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации от 

общего количества граждан, проживающих на 

территории Варгашинского района, призывного 

возраста (процент) 

        1. Увеличение 

числа 

выпускников 

общеобразовател

ьных и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Варгашинского 

района, 

поступивших в 

высшие военные 

учебные 

заведения. 

2. Увеличение 

числа молодежи 

допризывного 

возраста, 

привлеченной на 

учебные сборы. 

3. Повышение 

уровня военно-

патриотического 

воспитания 

граждан, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

направленного 

на обеспечение 

их готовности к 

защите Родины, 

повышение 

престижа 

службы в 

Вооруженных 

Силах 

Российской 

Федерации. 

10 Организация и 

проведение 

мероприятий среди 

допризывной 

молодежи 

Варгашинского 

района, в том числе 

кадет 

Отдел образования, 

отдел по физической 

культуре и спорту,  

ДОСААФ (по 

согласованию), 

военный комиссариат 

(по согласованию) 

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -   

11 Проведение районных 

учебных сборов с 

допризывной 

молодежью 

Варгашинского 

района 

Отдел образования, 

военный комиссариат 

(по согласованию)   

2021-2026 

(ежегодно) 

Бюджет 

Варгашинс

кого 

района 

118,5 15 15 15 15 15  

12 Проведение дней 

призывников 

Военный комиссариат 

(по согласованию) 

2021-2026 

(ежегодно) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

13 Проведение 

подготовки граждан 

призывного возраста 

в 

общеобразовательных 

организациях 

Варгашинского 

района по военно-

учетным 

специальностям  

 

Военный комиссариат 

(по согласованию) 

2021-2026 

(ежегодно) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -   

14 Участие в проведении 

оборонно-

спортивных, военно-

исторических 

лагерей, сборов, 

профориентационных 

смен, в том числе 

военно-исторических 

лагерей, 

организуемых при 

поддержке 

Российского военно-

исторического 

общества  

Отдел образования 2021-2026 

(ежегодно) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

15 Проведение 

месячника оборонно--

массовой и 

спортивной работы в 

Варгашинском районе 

Отдел образования, 

ДОСААФ (по 

согласованию) 

Январь-

февраль 

2021-2026  

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

16 Организация и 

проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров юношей до 

первоначальной 

постановки на 

воинский учет в 

установленном 

законодательством 

порядке 

ЦРБ (по 

согласованию), 

военный комиссариат 

(по согласованию) 

2021-2026 

(ежегодно) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

17 Организация и 

проведение лечебно-

оздоровительных 

мероприятий и 

мониторинга 

состояния здоровья 

детей и подростков 

ЦРБ (по 

согласованию) 

2021-2026 

(ежегодно) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

   Итого по 

разделу 

193,5 тыс. 

рублей, 

из них: 

Бюджет 

Варгашинс

кого 

района 

118,5 15 15 15 15 15  

 Задача 3. Создание условий для развития 

добровольчества (волонтерства) на территории 

Варгашинского района.  

Целевой индикатор: 

- доля молодежи, участвующей в 

добровольческом (волонтерском) движении, от 

общего количества молодежи Варгашинского 

района (процент)  

        1. Повышение 

уровня 

вовлеченности 

молодежи в 

добровольческу

ю 

(волонтерскую) 

деятельность. 

2. Улучшение 

условий для 

развития 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

добровольческог

о 

(волонтерского) 

движения, как 

важного 

элемента 

гражданско - 

патриотического 

воспитания, что 

будет 

способствовать 

повышению 

уровня 

консолидации и 

взаимного 

доверия граждан. 

3. Создание 

единой системы 

взаимодействия 

между 

добровольческим

и 

(волонтерскими) 

организациями, 

другими 

общественными 

объединениями и 

некоммерческим

и организациями, 

государственным

и учреждениями, 

органами 

местного 

самоуправления. 

18 Содействие развитию 

деятельности 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений на базе 

образовательных 

организаций 

Варгашинского 

района  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Варгашинского 

района, ДЮЦ 

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

19 Участие 

добровольцев 

и добровольческих 

(волонтерских) 

объединений 

Варгашинского 

района в областных, 

Всероссийских 

конкурсах, форумах, в 

том числе 

«Доброволец 

России», 

#Яволонтер 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Варгашинского 

района, ДЮЦ 

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

20 Организация работы 

волонтерских отрядов 

по 

оказанию социальной 

помощи ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны, семьям 

погибших воинов и 

пожилым гражданам 

в решении бытовых и 

социальных вопросов, 

в том числе 

отдельным 

категориям граждан 

на базе организаций 

социального 

обслуживания, а 

также поддержание 

чистоты и порядка у 

обелисков  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Варгашинского 

района, ВОЦ (по 

согласованию), ДЮЦ  

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -    

21 Поощрение лучших 

добровольцев 

(волонтеров) 

Варгашинского 

района от имени 

Главы Варгашинского 

района 

(благодарственные 

письма, грамоты) 

Отдел образования, 

управление по 

социальной политике, 

ДЮЦ 

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -    

22 Поддержка и развитие 

добровольчества 

(волонтерства) в 

сфере 

здравоохранения, 

образования, 

социальной 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Варгашинского 

района, ВОЦ (по 

согласованию), ДЮЦ 

2021-2026 

(в течение 

года) 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

поддержки и 

социального 

обслуживания 

населения, 

культуры, охраны 

природы, 

предупреждения и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций, развития 

туристической 

деятельности, 

гражданско - 

патриотического 

воспитания 

23 Организация 

деятельности 

общественных 

объединений 

патриотической 

направленности: 

военно-

патриотических 

клубов, отрядов 

юнармейцев, 

тимуровских отрядов 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Варгашинского 

района, ДЮЦ 

2021-2026 

(в течение 

года)  

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -  

   Итого по 

разделу: 

без 

финансиро

вания 

Без 

финансиро

вания 

- - - - - -   

 

 

 Итого по 

прог-рамме 

214,5 тыс. 

рублей, из 

них: 

Бюджет 

Варгашинс

кого 

района 

118,5 15 15 22 22 22  

 

Условные сокращения:   

            Отдел культуры - Отдел культуры Администрации Варгашинского района; 
ФОК - Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района; 

отдел по физической культуре и спорту - отдел по физической культуре и спорту управления по социальной политике Администрации 

Варгашинского района; 
Отдел образования - Отдел образования Администрации Варгашинского района; 

управление по социальной политике - управление по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

ДЮЦ - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Варгашинский детско-юношеский центр»; 
ДОСААФ - местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Варгашинского района Курганской области; 

военный комиссариат – Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Курганской области»;  
ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение «Варгашинская центральная районная больница»; 

ВОЦ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Варгашинский образовательный центр». 
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