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1. Цель Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории

муниципального образования город Краснодар

1.1. Задача Координация и взаимодействие муниципальных и общественных институтов в области патриотического

воспитания граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар

Повышение  профессионализма  организаторов  и  специалистов  патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории муниципального образования город Краснодар

Формирование в сознании жителей муниципального образования город Краснодар положительного

облика столицы Краснодарского края

1.1.1. Проведение «круглых сто-

лов»   с  интернациональ-
ной молодёжью: «Профи-
лактика    экстремизма   в
молодёжной среде»

краевой бюджет 6 «круглых

столов»

Управление  по  делам

молодёжи    админист-
рации

муниципального

образования  город

Краснодар

местный бюджет 102,0 22,0 40,0 40,0

1.1.2
.

Издание   печатной   про-
дукции   по патриотичес-
кому  воспитанию  граж-
дан, проживающих на

территории муниципаль-
ного  образования  город

Краснодар

краевой бюджет 2 издания

по 1546 эк-
земпляров

Управление  по  делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования  город

Краснодар

местный бюджет 290,0 98,0 96,0 96,0

краевой бюджет Издание

100 экземпля-
ров печатной

продукции

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования   город

Краснодар

местный бюджет 174,0 56,0 59,0 59,0

1.1.3. Проведение      патриоти-
ческих  акций,  посвящён-
ных символам России,
Кубани  и муниципально-

краевой бюджет 6 акций Муниципальное  ка-
зённое  учреждение

муниципального об-
разования

местный бюджет 385,0 115,0 135,0 135,0
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образования  город  Крас-
нодар

«Центрпатриотическог

о воспитания

молодёжи»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.4. Издание   и     распростра-

нение буклетов, флаеров,
листовок  с государствен-

ной   символикой Россий-
ской  Федерации,  симво-
ликой     Краснодарского

края   и   муниципального

образования  город Крас-
нодар

краевой бюджет 12 000 бук-
летов

Администрация

Прикубанского

внутри-городского

округа Краснодара

местный бюджет 80,4 12,4 34,0 34,0

краевой бюджет 12 000 бук-
летов

Администрация

Карасунского  внутри-
городского   округа

города Краснодара

местный бюджет 92,0 24,0 34,0 34,0

краевой бюджет 12 000 бук-
летов

Администрация Цент-
рального внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 114,0 46,0 34,0 34,0

краевой бюджет 12 000 бук-
летов

Администрация За-
падного   внутриго-
родского округа го-
рода Краснодара

местный бюджет 92,0 24,0 34,0 34,0

краевой бюджет 32 000 бук-
летов

Муниципальное

казённое  учреждение

муниципального об-
разования         «Центр

патриотического

воспитания молодёжи»

местный бюджет 211,0 51,0 80,0 80,0

Создание    и    тиражиро-
вание     документальных

фильмов,  издание печат-
ной  продукции  о полко-
водцах и выдающихся

гражданах страны

краевой бюджет 15 фильмов,
1600 брошюр

Муниципальное

казённое  учреждение

муниципального об-
разования         «Центр

патриотического

воспитания молодёжи»

местный бюджет 380,0 120,0 130,0 130,0
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1.1.6. Проведение    семинаров,
совещаний, «круглых сто-

краевой бюджет Проведение

1 конкурса,
Департамент   обра-
зования     администра-местный бюджет 68,0 22,0 23,0 23,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
лов по обмену  опытом и
организации  работы  по

патриотическому  воспи-
танию учащихся общеоб-
разовательных   учрежде-
ний

1000
участников

ежегодно

ции     муниципального

образования        город

Краснодар

Итого краевой бюджет

местный бюджет 1988,4 590,4 699,0 699,0
2. Цель Организация  патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий,  

приуроченных к юбилейным, знаменательным датам и героическим  событиям истории  России, Кубани,
муниципального образования город Краснодар

2.1. Задача Приобщение граждан муниципального образования город Краснодар к городским традициям, к знанию

и уважению истории родного города, к исторически сложившейся многонациональности и

многоконфессиональности городского сообщества

Воспитание любви и уважения к русскому языку как к основе национальной идентификации

российского общества

2.1.1. Проведение       смотров

конкурсов  музеев  воин-
ских       Краснодарского

гарнизона,   общеобразо-
вательных  организаций

муниципального образо-
вания  город  Краснодар,
посвящённых победе со-
ветского народа в  Вели-

краевой бюджет 3 смотра-
конкурса

Муниципальное      ка-
зённое       учреждение

муниципального     об-
разования         «Центр

патриотического   вос-
питания молодёжи»

местный бюджет 80,0 20,0 30,0 30,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет Проведение

конкурсов,
участие

89 учреждений

ежегодно

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 94,0 30,0 32,0 32,0

2.1.2. Проведение концертной краевой бюджет 3 концертных Муниципальное
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программы,
посвящённой Дню

победы советсвого

народа в Великой

Отечественной войне

1941 – 1945 годов:
«Песни военных лет»

местный бюджет 273,0 101,0 86,0 86,0 программы казённое

учреждение

муниципального об-
разования         «Центр

патриотического вос-
питания молодёжи»

2.1.3. Организация и

проведение открытого

первенства в ДЮСШ

«Юбилейная» по

стрельбе, посвящённого

памяти погибших

соотечественников при

исполнении воинского

долга за пределами

Отечества: «Юный

стрелок» 

краевой бюджет 3 меро-
приятия,

100 участни-
ков ежегодно

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 106,0 34,0 36,0 36,0

2.1.4. Проведение фестиваля

патриотической

бардовской песни,
посвящённого 70-летию

победы советского

народа в Великой

Отечественной войне

1941 – 1945 годов

краевой бюджет 1 фестиваль Муниципальное  ка-
зённое        учреждение

муниципального      об-
разования          «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

местный бюджет 90,0 90,0 0 0

2.1.5. Проведение

торжественных

мероприятий,
фестивалей,  выставок,
по-

краевой бюджет 4 мероприятия Администрация

Прикубанского внутри-
городского        округа

города Краснодара

местный бюджет 51,1 51,1 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет 4 мероприятия Администрация       Ка-

расунского        внутри-местный бюджет 60,0 60,0 0 0
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городского         округа

города Краснодара

краевой бюджет 4 мероприятия Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 60,0 60,0 0 0

краевой бюджет 4 мероприятия Администрация

Западного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 60,0 60,0 0 0

2.1.6. Проведение мероприя-
тий, посвящённых Дню

освобождения Красно-
дара от немецко-
фашистских войск,
возложение цветов к

мемориалам советских

воинов-защитников

города Краснодара

краевой бюджет 5 мероприятий Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 114,0 34,0 40,0 40,0

краевой бюджет 5 мероприятий Администрация Ка-
расунского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 114,0 34,0 40,0 40,0

краевой бюджет 5 мероприятий Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 114,0 34,0 40,0 40,0

краевой бюджет 5 мероприятий Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 80,0 0 40,0 40,0
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2.1.7. Проведение

мероприятий,
посвящённых

знаменательным датам

истории России, Кубани,
муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 3 мероприятия Администрация

Прикубанского вну-
тригородского округа

города Краснодара

местный бюджет 262,9 88,9 87,0 87,0

краевой бюджет 3 мероприятия Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 255,0 81,0 87,0 87,0

краевой бюджет 3 мероприятия Администрация Цент-
рального внутри-
городского округа

города Краснодар

местный бюджет 255,0 81,0 87,0 87,0

краевой бюджет 3 мероприятия Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 255,0 81,0 87,0 87,0

краевой бюджет 4 мероприятия,
1000 участников,

ежегодно

Департамент  обра-
зования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 268,0 86,0 91,0 91,0

краевой бюджет Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 738,0 86,0 326,0 326,0

краевой бюджет 3 мероприятия Управление культуры
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местный бюджет 289,0 86,0 93,0 110,0 администрации

муниципального

образования  город

Краснодар

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.8. Проведение

мероприятий,
посвящённых праз-
днованию Дня города

Краснодара 

краевой бюджет 6 мероприятий Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального об-
разования город

Краснодар «Центр

молодёжной политики»

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания молодёжи»

местный бюджет 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0

2.1.9. Проведение гражданско-
патриотической акции:
«Свеча Памяти. 22 июня

1941 год – начало

Великой Отечественной

войны»

краевой бюджет 3 мероприятия Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального об-
разования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания молодёжи»

местный бюджет 267,0 99,0 84,0 84,0

 2.1.10 Проведение совместной

«Вахты Памяти» в

городах-героях и городах

Воинской Славы России,
посвященной победе

советского народа в

Великой Отечественной

войне

краевой бюджет 6 «Вахт Памяти» Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального об-
разования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания молодёжи»

местный бюджет 412,0 140,0 136,0 136,0
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2.2. Задача Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, воспитание уважительного

отношения современного поколения  к героям  Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за

ос-вобождение города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.1. Выполнение работ

(оказание услуг) по

демилитаризации танка

Т-62 в целях создания

памятника героям-
танкистам в «Сквере

памяти героям-
танкистам» посёлка

Колосистого

муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 1 единица

военной техники

Департамент город-
ского хозяйства и

топливно-энергети-
ческого комплекса

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 320,55 320,55 0 0

Итого краевой бюджет 81
мероприятие, 6

смотров-
конкурсов,

3 концертных

программы,
1 фестиваль,

6 «Вахт

Памяти», 1

единица

военной

техники»

местный бюджет 12118,55 4257,55 3922,0 3939,0

3. Цель Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения акций, фестивалей, слётов,
соревнований, спартакиад, конкурсов, торжественных мероприятий

3.1. Задача Формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, к занятиям спортом, туризмом,
физической культурой
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Создание крепких семейных отношений, забота о близких людях, детях, старшем поколении, ветеранах

Поддержание благоприятного климата в многонациональной и многоконфессиональной молодёжной

среде

Способствование интеграции в социум людей с ограниченными возможностями здоровья

3.1.1. Организация  и  проведе-
ние муниципального эта-

краевой бюджет 3 мероприятия Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального обра-
зования город Красно-

местный бюджет 372,0 120,0 126,0 126,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
па фестиваля

патриотической песни

«Пою моё Отечество»

дар «Центр

патриотического

воспитания молодёжи»

3.1.2. Организация и

проведение конкурса

рефератов среди

учащихся

образовательных

организаций:
«Наследники боевой

славы отцов и дедов»   

краевой бюджет 3 конкурса,
400 участников

ежегодно

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 112,0 36,0 38,0 38,0

краевой бюджет 3 акции Администрация

Прикубанского

внутриго-
родского округа города

Краснодара

местный бюджет 59,8 19,8 20,0 20,0

краевой бюджет 3 акции Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 54,0 14,0 20,0 20,0

краевой бюджет 3 акции Администрация Цент-
рального внутриго-
родского округа

местный бюджет 54,0 14,0 20,0 20,0
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города Краснодара

краевой бюджет 3 акции Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 54,0 14,0 20,0 20,0

3.1.4. Организация и

проведение конкурсов

военно-патриотической

песни среди молодёжных

твор- ческих

коллективов

муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 3 конкурса Управление культуры

администрации

муниципального

образования  город

Краснодар

местный бюджет 611,0 152,0 213,0 246,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.5. Организация и

проведение конкурсов

рисунков и

фотоконкурсов

патриотической

направленности среди

учащихся

общеобразовательных

организаций

муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 3 конкурса

рисунков, 3
фотоконкурса,
500 участников

ежегодно

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 221,0 71,0 75,0 75,0

3.1.6. Проведение

патриотических акций:
«Письмо фронтовику»,

«Рейд милосердия»,

краевой бюджет 9 акций Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 84,0 24,0 30,0 30,0
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«Тимуровские звёзды» краевой бюджет Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 84,0 24,0 30,0 30,0

краевой бюджет 9 акций Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара 

местный бюджет 84,0 24,0 30,0 30,0

краевой бюджет 9 акций Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 84,0 24,0 30,0 30,0

3.1.7. Проведение конкурса

детского рисунка «Нет

войне!»

краевой бюджет 6 конкурсов Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет 6 конкурсов Администрация Ка-

расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

краевой бюджет 6 конкурсов Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

краевой бюджет 6 конкурсов Администрация
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местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0 Западного

внутригородского

округа города

Краснодара

3.1.8. Организация  и  проведе-
ние  фестиваля патриоти-
ческой  песни  для  граж-
дан  с    ограниченными

возможностями: «Тебе,
моя Россия!»  

краевой бюджет 3 фестиваля Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального об-
разования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания молодёжи»

местный бюджет 129,0 39,0 45,0 45,0

3.1.9. Проведение волонтёрской

акции «Мой ветеран»

краевой бюджет 15 акций Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 89,3 19,3 35,0 35,0

краевой бюджет 15 акций Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

краевой бюджет 15 акций Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет 15 акций Администрация За-

падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

3.1.10. Проведение  гражданско- краевой бюджет 9 акций Администрация
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патриотической     акции:
«Цветы у обелисков»

местный бюджет 114,0 34,0 40,0 40,0 Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

краевой бюджет 9 акций Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 114,0 34,0 40,0 40,0

краевой бюджет 9 акций Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 114,0 34,0 40,0 40,0

краевой бюджет 9 акций Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 114,0 34,0 40,0 40,0

3.1.11 Организация и

проведение конкурса

военно-патриотической

песни среди учащихся

образовательных

организаций : «Песня в

солдатской шинели»

краевой бюджет 3 конкурса,
600 участни-
ков ежегодно

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 174,0 56,0 59,0 59,0

3.1.12. Проведение молодёжной

спартакиады: «Здоровая

молодёжь – сильная Рос-
сия!»

краевой бюджет 3 спартакиады Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 108,7 38,7 35,0 35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет 3 спартакиады Администрация Ка-

расунского

внутригородского
местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0
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округа города

Краснодара

краевой бюджет 3 спартакиады Администрация Цент-
рального внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

краевой бюджет 3 спартакиады Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

3.1.13 Проведение

мероприятий по

патриотическому

воспитанию подростков,
оказавшихся в трудной

жизненной ситуации  

краевой бюджет 6 мероприятий Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 83,0 19,0 32,0 32,0

краевой бюджет 6 мероприятий Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 83,0 19,0 32,0 32,0

краевой бюджет 6 мероприятий Администрация Цент-
рального внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 83,0 19,0 32,0 32,0

краевой бюджет 6 мероприятий Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 83,0 19,0 32,0 32,0

3.1.14. Проведение

соревнований среди детей

и подростков с

ограниченными

возможностями здоровья:

краевой бюджет Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 146,4 68,4 39,0 39,0
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«Гражданин России!» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет 3 соревнова-

ния

Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 104,0 26,0 39,0 39,0

краевой бюджет 3 соревнова-
ния

Администрация Цент-
рального внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 104,0 26,0 39,0 39,0

краевой бюджет 3 соревнова-
ния

Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 104,0 26,0 39,0 39,0

Проведение совместных

патриотических акций

для молодёжи

краевой бюджет 6 акций Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 91,6 17,6 37,0 37,0

краевой бюджет 6 акций Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 98,0 24,0 37,0 37,0

краевой бюджет 6 акций Администрация Цент-
рального внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 98,0 24,0 37,0 37,0
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краевой бюджет 6 акций Администрация За-
падного внутриго-
родского округа

города Краснодара

местный бюджет 98,0 24,0 37,0 37,0

Итого краевой бюджет 39
мероприятий,
39 конкурсов,

местный бюджет 4996,8 1427,8 1768,0 1801,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
159 акций, 3

фестиваля, 12
спартакиад

4. Цель Работа по патриотическому воспитанию граждан в рамках ежегодного краевого месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы в муниципальном образовании город Краснодар  

4.1. Задача Формирование позитивного отношения к военной службе в Вооружённых силах Российской Федерации

Воспитание уважения к Конституции и символам Российской Федерации, символике Краснодарского

края и муниципального образования город Краснодар  
4.1.1. Организация и

проведение ежегодного

краевого месячника

оборонно-массовой и

военно-патриотической

работы в

муниципальном

образовании город

Краснодар

краевой бюджет 3 торжественных

церемонии

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 1370,0 410,0 480,0 480,0

краевой бюджет 3 фестиваля Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 99,2 25,2 37,0 37,0

краевой бюджет 3 фестиваля Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 100,0 26,0 37,0 37,0
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краевой бюджет 3 фестиваля Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 100,0 26,0 37,0 37,0

краевой бюджет 3 фестиваля Администрация      За-
падного  внутригород-
ского округа города 
Краснодара

местный бюджет 100,0 26,0 37,0 37,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.3. Проведение казачьих игр,

посвящённых памяти  Ге-
роя   Советского   Союза

И.И.Игнатенко

краевой бюджет 3 игры Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 72,6 18,6 27,0 27,0

краевой бюджет 3 игры Администрация     Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 73,0 19,0 27,0 27,0

краевой бюджет 3 игры Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 73,0 19,0 27,0 27,0

краевой бюджет 3 игры Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 73,0 19,0 27,0 27,0

краевой бюджет Администрация

Прикубанского внутри-местный бюджет 91,3 23,3 34,0 34,0
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городского округа

города Краснодара

краевой бюджет 10 меропри-
ятий

Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 92,0 24,0 34,0 34,0

краевой бюджет 10 меропри-
ятий

Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 92,0 24,0 34,0 34,0

краевой бюджет 10 меропри-
ятий

Администрация За-
падного внутриго-
родского округа

города Краснодара

местный бюджет 126,0 58,0 34,0 34,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 105,8 34,0 35,9 35,9 12 мероприятий,
7000 участников

краевой бюджет 12 меропри-
ятий

Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального

образования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

местный бюджет 122,0 34,0 44,0 44,0

краевой бюджет Управление культуры

администрацииместный бюджет 122,0 34,0 44,0 44,0
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муниципального

образования город

Краснодар

4.1.5. Организация и

проведение соревнований

по многоборью среди

допризывной молодёжи:
«Защитник Отечества»

краевой бюджет 3 меропри-
ятия

Управление по

физической культуре и

спорту администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 250,0 76,0 87,0 87,0

4.1.6. Издание альбома по

итогам ежегодного

краевого месячника

оборонно-массовой и

военно-патриотической

работы 

краевой бюджет 3 альбома Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 110,0 34,0 38,0 38,0

краевой бюджет 3 альбома Администрация Ка-
расунского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 110,0 34,0 38,0 38,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
краевой бюджет 3 альбома Администрация Цент-

рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 88,0 12,0 38,0 38,0

краевой бюджет Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 110,0 34,0 38,0 38,0

краевой бюджет

местный бюджет 3479,9 1010,1 1234,9 1234,90
5. Цель Формирование позитивного отношения граждан к военной службе и положительной мотивации

молодёжи относительно прохождения военной службы по призыву и контракту
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5.1. Задача Формирование позитивного отношения к военной службе в Вооружённых силах Российской Федерации,
исполнению конституционной обязанности по защите Отечества

5.1.1. Организация  и  проведе-
ние военно-полевых

сборов  с  допризывной

мо-
лодёжью: «Готовимся к

краевой бюджет 3 сбора Муниципальное      ка-
зённое учреждение

муниципального

образования   город

1 2 3 4 5 6 7 8 9
защите Отечества!» местный бюджет 240,0 66,0 87,0 87,0 Краснодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

5.1.2. Проведение спартакиады

по игровым видам  спор-
та среди допризывной

молодёжи:   «Готов   слу-
жить России!»

краевой бюджет 3 спартаки-
ады

Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 81,3 11,3 35,0 35,0

краевой бюджет 3 спартаки-
ады

Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

краевой бюджет 3 спартаки-
ады

Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

краевой бюджет 3 спартаки-
ады

Администрация За-
падного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 99,0 29,0 35,0 35,0

5.1.3. Организация и

проведение военно-
спортивного слёта

краевой бюджет 3  слёта Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального
местный бюджет 213,0 61,0 76,0 76,0
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воспитанников военно-
патриотических клубов:
«К защите Родины

готов!»  

образования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

5.1.4. Организация и

проведение

муниципального этапа

соревнований среди

молодёжи: «Солдатами не

рождаются – солдатами

становятся!»

краевой бюджет 3 соревнова-
ния

Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального

образования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

местный бюджет 225,0 71,0 77,0 77,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и

проведение совместных

мероприятий

допризывной молодёжи и

военнослужащих

воинских частей

Краснодарского

гарнизона: «Один день на

службе Отечеству!»

краевой бюджет Организация

экскурсий,
135 участни-
ков ежегод-

но

Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 142,0 46,0 48,0 48,0

краевой бюджет 6 меропри-
ятий

Администрация

Прикубанского внутри-
городского округа

города Краснодара

местный бюджет 74,4 14,4 30,0 30,0

краевой бюджет 6 меропри-
ятий

Администрация Ка-
расунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 84,0 24,0 30,0 30,0

краевой бюджет 6 меропри-
ятий

Администрация Цент-
ральногоместный бюджет 84,0 24,0 30,0 30,0
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внутригородского

округа города

Краснодара

краевой бюджет 6 меропри-
ятий

Администрация

Западного внутриго-
родского округа горо-
да Краснодара

местный бюджет 84,0 24,0 30,0 30,0

5.1.7. Организация и

проведение совместных

мероприятий

допризывной молодёжи

и военно-служащих

воинских частей

Краснодарского

гарнизона: «Один день

на службе Отечеству!» 

краевой бюджет 6 меропри-
ятий

Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального

образования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

местный бюджет 116,0 36,0 40,0 40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого краевой бюджет 3 военно-

полевых сбо-
ра, 12 спар-

такиад,
3 слёта, 3 со-
ревнования,
9 экскурсий,
24 меропри-

ятия

местный бюджет 1640,7 464,7 558,0 558,0

Итого по подпрограмме краевой бюджет

местный бюджет 24224,35 7750,55 8211,9 8261,9

.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
открытия

месячника

оборонно-
массовой и

военно-
патриотическо

й работы
»

Начальник управления по делам

молодёжи администрации

муниципального образования

город Краснодар                                                                                                                                                            Г.В.Пронькин




