
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Патриотическое воспитание граждан
Александровского района Владимирской области»

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное
учреждение  «Комитет по   культуре,  молодежной и социальной
политике Александровского района»

Общие сведения о муниципальной программе
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района

Владимирской области»

Муниципальная программа утверждена постановлением
администрации Александровского района от 23.09.2016 № 1603 «Об
утверждении муниципальной программы  «Патриотическое
воспитание граждан Александровского района Владимирской
области».
        Основной целью муниципальной программы является

Достижение высокой патриотической активности граждан и
организаций Александровского путем развития и совершенствования
системы патриотического воспитания граждан.  Достижение
указанной цели осуществляется через  решение задач, направленных
на развитие военно-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-муниципального
партнерства;  а также реализацию комплекса программных
мероприятий.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную
программу «Патриотическое воспитание граждан

Александровского района Владимирской области» за 2020 год

          В целях уточнения объемов и источников финансирования
муниципальной программы,  на основании утвержденного бюджета
Александровского района,  в соответствии с постановлениями
администрации Александровского района за отчетный период в
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муниципальную программу  «Патриотическое воспитание граждан
Александровского района Владимирской области»  были внесены
следующие изменения:
         1. Постановление администрации Александровского района от
12.08.2020 № 1107  «О      внесении      изменений     в
постановление администрации Александровского района от
23.09.2016 № 1603  «Об утверждении муниципальной   программы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Владимирской области»;
        2. Постановление администрации Александровского района от
12.10.2020 № 1604  «О      внесении      изменений     в
постановление администрации Александровского района от
23.09.2016 № 1603  «Об утверждении муниципальной   программы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Владимирской области»;
        3. Постановление администрации Александровского района от
09.12.2020 № 2043  «О внесении изменений в постановление
администрации Александровского района от 23.09.2016 № 1603 «Об
утверждении муниципальной   программы  «Патриотическое
воспитание граждан Александровского района Владимирской
области».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района

Владимирской области», достигнутые за 2020 год

№ Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателей
2020 год

План Факт
1 Основное мероприятие

«Развитие и
совершенствование системы
патриотического воспитания
граждан»
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1.1 Количество мероприятий по
патриотическому воспитанию
граждан ежегодно
проводимых на территории
Александровского района

ед. 24 22
(на основании Указа

Губернатора
Владимирской обл.
от 17.03.2020 № 38

массовые
мероприятия
отменены и

ограничены (свыше
50 чел.).  С ноября

2020 г
наполняемость зала

до  50%)
1.2 Доля граждан,  участвующих в

мероприятиях по
патриотическому воспитанию,
в общей численности
населения Александровского
района

%. 12 12

1.3 Количество детей и
молодежи,  участвующих в
мероприятиях военно-
патриотической
направленности

чел. 350 294

Перечень основных мероприятий, выполненных и не
выполненных в установленные сроки согласно Плану

реализации

№
п/п

Наименование
планируемых
мероприятий

Выполнено/
не выполнено

Конкретные результаты реализации
муниципальной программы

(подпрограммы), достигнутые за
отчетный период

1 Основное мероприятие
«Организация и
проведение культурно-
досуговых и массовых
мероприятий»

выполнено
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1.1 Районные, областные,
межрегиональные,
всероссийские мероприятия
гражданско-патриотической
направленности

выполнено Торжественное мероприятие,  посвященное Дню
защитника Отечества  (февраль); патриотическая
акция  «Помнить,  чтобы жить!», посвященная
Дню памяти и скорби  (22  июня);
патриотическая акция посвященная Дню
Государственного флага Российской Федерации
(август); патриотическая акция,  посвященная
Дню памяти погибших воинов  (сентябрь);
Патриотическая акция  «Свеча памяти
посвященная Дню народного единства  (ноябрь);
патриотическая акция, посвященная Дню героев
Отечества (декабрь).

1.2 Районные,  областные,
межрегиональные и
Всероссийские
мероприятия,  приуроченные
ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг

выполнено Мероприятия,  посвященные празднованию
75-й годовщине Победы в ВОВ:
патриотическая акция  «Георгиевская
ленточка», возложение цветов   на
Ленинградском кладбище,  возложение
цветов   на Комсомольской площади,
гражданская панихида по погибшим на
Братском кладбище.
Онлайн-мероприятия,   посвященные
празднованию  75-й годовщине Победы в
ВОВ:
-областная патриотическая акция  #
30днейдоПобеды;
-всероссийская народная   музыкальная
акция «Окно Победы»;
- акция «Хор Победы»;
- областная акция «Пять вечеров»;
-всероссийская видео-акция  «В СТИХАХ
ЗВЕНИТ ПОБЕДНЫЙ МАЙ»;
-районный онлайн-концерт, «Сияй в веках,
Великая Победа»;
-«Герои земли александровской» серия
портретов александровцев – Героев
Советского Союза. Художник   А.Л. Варава;
-онлайн-выставка «Вспомним всех, кто в
горький час сам погиб, но землю спас...»;
-акция «Стена памяти».

1.3 Проведение мероприятий по
допризывной подготовке
молодежи

выполнено Районная патриотическая онлайн акция
«День призывника»  (октябрь)
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1.4 Мероприятия спортивно-
патриотической
направленности

выполнено Районная спартакиада допризывной
молодежи (февраль),велопробег
«Километры Победы»(сентябрь).

Военно-спортивная игра «Зарница» (2
этапа) не проводилась    (на основании
постановления администрации
Александровского района от 16.03.2020 №
431 «О введении на территории
Александровского района режима
повышенной готовности», письма
Министерства культуры Российской
федерации от 16.03.2020 №109-01.1-39-ОЛ,
запланированные мероприятия с 17 марта
по июнь месяц были отменены).

1.5 Обустройство и
восстановление воинских
захоронений, находящихся в
государственной
(муниципальной)
собственности

выполнено

Результаты использования бюджетных ассигнований и
иных средств на реализацию мероприятий муниципальной

программы

Плановый объем финансирования муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Владимирской области» в 2020 году составил 696 152,00 руб.
В том числе за счет:
     - федерального бюджета – 22 400,00  руб. (ЖКХ);
     - областного бюджета – 0 руб.;
- районного бюджета  – 501  352,00  руб.(ККМСП);  150  000,00  руб

(архитектура); 22 400, 00 руб. (ЖКХ)
     - внебюджетный источник – 0 руб.

     Средства были направлены на реализацию плановых
мероприятий программы.
     Фактический объем финансирования муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Владимирской области» в 2020 году составил 696 152,00 руб.
В том числе:
        - федеральный бюджет – 22 400,00  руб. (ЖКХ);
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        - областной бюджет – 0 руб.
   -районный бюджет  - 501  352,00  руб.(ККМСП);150  000,00  руб

(архитектура); 22 400, 00 руб. (ЖКХ)
        - внебюджетные источники – 0 руб.

Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района
Владимирской области» проведена ответственным исполнителем на
основе методики, изложенной в программе и ниже представлена.

Эффективность реализации муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан Александровского района

Владимирской области»

        1.  Уровень достижения плановых значений целевых
показателей (УДП):
   - количество мероприятий по патриотическому воспитанию

граждан ежегодно проводимых на территории Александровского
района  (план/факт): 24/22;
   - доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому
воспитанию,  в общей численности населения Александровского
района (план/факт): 12/12;
   - количество детей и молодежи,  участвующих в мероприятиях
военно-патриотической направленности (план/факт): 350 /294;

((22/24)+(12/12)+(294/350)) /3х100= 90%

        2.  Степень соответствия запланированному уровню затрат
путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования программы:

Уф =  696 152,00/ 696 152,00  х 100% = 100%

        3.  Сравнения фактических сроков реализации мероприятий
программы  с запланированными:

Мвып = 5/5 х 100% = 100%

⦁ Оценка эффективности реализации программы:
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Эп= (90+100+100)/3=97%
Муниципальная программа  «Патриотическое воспитание граждан
Александровского района Владимирской области»  считается

высокоэффективной,  так как по казатель
эффективности выше 96 %.

И.о. начальника учреждения                                                    А.В.
Малиновский
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