
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10 сентября 2019 г.                      № 2720 

 

Об утверждении муниципальной программы «Духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

Постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения 

о муниципальных программах городского округа город Михайловка», 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Духовно-

нравственное воспитание детей и подростков городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 г. и 

подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                                 С.А. Фомин 
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Утверждена 

постановлением  

администрации городского  

округа город Михайловка 

 Волгоградской области 

от 10 сентября 2019 г. № 2720 

 

Муниципальная программа 

«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» на 2020-2022 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Духовно – 

нравственное воспитание детей и подростков 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы 

(далее – Программа). 

 

Основание для 

разработки Программы 

Распоряжение администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 04 

июля 2019г.  № 404-р «О разработке 

муниципальных программ в сфере образования 

на 2020-2022 годы». 

 

Основной разработчик 

Программы  

Отдел по образованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Муниципальные образовательные учреждения 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

отдел по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области; 

юридические и физические лица на конкурсной 

основе, осуществляющие выполнение работ и 

(или) оказание услуг, необходимых для 

реализации Программы, в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (с изм. и доп. вступ. в силу с 15.07.2016). 

garantf1://12041175.0/
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Основные цели  

Программы 

 

 

− создание и развитие на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

целостной и эффективной системы духовно – 

нравственного воспитания и просвещения детей и 

подростков на основе традиций и ценностей 

отечественной культуры; 

− обеспечение условий для организации процесса 

духовно – нравственного воспитания детей и 

подростков, содействие позитивной 

самореализации и интеграции детей и подростков 

в систему общественных отношений. 

 

Основные задачи 

Программы 
− формирование гражданского и 

патриотического самосознания подрастающего 

поколения, утверждение в подростковой среде 

духовно – нравственных и гуманистических 

ценностей, предупреждение возникновения 

межконфессиональных конфликтов; 

− приобщение детей и подростков к ценностям 

традиционной отечественной культуры; 

− обновление и совершенствование 

направлений, форм и методов просветительской 

и образовательной деятельности по обеспечению 

духовно – нравственного воспитания детей и 

подростков на основе современных подходов к 

организации воспитательного процесса; 

− возрождение и сохранение духовно – 

нравственных традиций семейных отношений. 

 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 

2020-2022 годы в один этап 

Перечень мероприятий 

Программы 
− изготовление и распространение печатных 

материалов для участников образовательного 

процесса по вопросам духовно – нравственного 

воспитания детей и подростков; 

− участие педагогов в Рождественских 

образовательных чтениях; 

− организация семейных праздников  светского и 

церковного календаря; 

− организация и проведение конференций, 

фестивалей по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков; 
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− региональная научно-практическая 

конференция «Традиции казачества, православия 

в современном образовании. Опыт. Методика». 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий, связанных с 

реализацией муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме 225,0 тыс. руб., в 

т.ч.: 

• в 2020 году –  75,0 тыс. руб.; 

• в 2021 году –  75,0  тыс. руб.; 

• в 2022 году –  75,0  тыс. руб. 

 

Контроль за 

исполнением целевой 

программы 

Контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет отдел по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности, являющемуся координатором 

муниципальных программ, представляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по муниципальной программе 

и эффективности использования финансовых 

средств. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Выполнение мероприятий муниципальной 

программы в планируемом объеме позволит 

повысить образовательный и культурный 

уровень, создать условия для духовно – 

нравственного воспитания детей и подростков в 

муниципальных образовательных учреждениях 

всех типов и видов. 

 

1. Характеристика проблемной сферы. 

Духовно – нравственное воспитание детей и подростков, подготовка 

их к самостоятельной жизни являются важнейшими составляющими 

развития общества, государства. Определение содержания и основных 

путей развития системы  духовно – нравственного воспитания детей и 

подростков соответствует стратегическим целям государства по 

обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, духовно – 

нравственного единства общества, сохранению его духовно – 
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нравственного наследия, исторических и культурных традиций и норм 

общественной жизни. 

Возрождение интереса к духовно – нравственному воспитанию детей 

и подростков в современных условиях социальной жизни закономерно. 

Оно обусловлено как позитивными, так и негативными тенденциями 

развития российского общества. С одной стороны, усиливаются 

демократические процессы в различных сферах общественной жизни, 

развивается диалог культур. С другой стороны, имеют место негативные 

явления: бездуховность, социальное расслоение, криминализация 

общества, а так же неподготовленность (интеллектуальная, эмоциональная, 

мотивационная) значительной части населения беспрепятственному 

восприятию духовно – нравственного содержания традиционной культуры, 

являющаяся следствием долговременного одностороннего 

идеологического воздействия, целенаправленного формирования  в ряде 

поколений россиян негативизма в отношении устоев социального 

поведения, национального уклада жизни. В последнее время 

прослеживается низкий уровень базовой психологической и 

педагогической культуры значительной части современных родителей, 

некомпетентность в вопросах закономерностей духовно – нравственного 

становления, воспитания и развития личности ребенка, утрата семейных 

культурных  и жизненных традиций, инфантилизм современной семьи, 

безответственное отношение к воспитанию детей. Как следствие этих 

процессов – снижение общей культуры подрастающего поколения, 

усиление националистических, сектантских влияний на детей и 

подростков. 

В связи с чем, помимо противодействия внешней духовно – 

нравственной агрессии, встает задача предоставления альтернативного 

варианта, т.е. создание социокультурного пространства для детей и 

подростков, где личность может действовать в позитивном и 

созидательном плане. На основании чего в Программе предусматривается 

комплекс системных мероприятий, успешная реализация которых 

позволит усовершенствовать и наполнить духовно – нравственным 

содержанием культурно – просветительскую, образовательную, 

социальную работу среди семей, детей и подростков. Программа 

ориентирована на повышение статуса духовно – нравственных ценностей, 

обновление содержания и структуры воспитания на основе отечественных 

традиций и современного опыта и будет способствовать укреплению 

духовно – нравственных основ жизни детей и подростков городского 

округа город Михайловка.  

 

2. Цели и задачи, индикаторы программы. 

Основными целями  Программы являются: 

• создание и развитие на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области целостной и эффективной системы 
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духовно – нравственного воспитания и просвещения детей и подростков на 

основе традиций и ценностей отечественной культуры; 

• обеспечение условий для организации процесса духовно – 

нравственного воспитания детей и подростков, содействие позитивной 

самореализации и интеграции детей и подростков в систему общественных 

отношений. 

 

Основными задачами Программы являются:  

• формирование гражданского и патриотического самосознания 

подрастающего поколения, утверждение в подростковой среде духовно – 

нравственных и гуманистических ценностей, предупреждение 

возникновения межконфессиональных конфликтов; 

• приобщение детей и подростков к ценностям традиционной 

отечественной культуры; 

• обновление и совершенствование направлений, форм и методов 

просветительской и образовательной деятельности по обеспечению 

духовно – нравственного воспитания детей и подростков на основе 

современных подходов к организации воспитательного процесса; 

• возрождение и сохранение духовно – нравственных традиций 

семейных отношений. 

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора, 

показателя 

Базовый 

показатель 

(2019 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2020 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2021 год) 

Плановое 

значение 

реализации 

программы 

(2022 год) 

1. 

Количество детей 

и подростков – 

участников 

кружков, 

элективных 

курсов духовно – 

нравственной 

направленности 

не менее 

170 чел. 

не менее 

170 чел. 

не менее 

170 чел. 

не менее 

170 чел. 

2. 

Количество детей 

и семей, 

принимающих 

участие в 

городских, 

областных 

мероприятиях 

духовно – 

нравственной 

направленности 

не менее 

170 чел. 

не менее 

170 чел. 

не менее 

170 чел. 

не менее 

170 чел. 
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3. Этапы и сроки реализации программы. 

Срок реализации муниципальной программы –  2020 - 2022 годы в 

один этап. 

На всем этапе реализации программы планируется изменение 

показателей в качестве их повышения, характеризующих ход реализации 

программы по годам и влияние программных мероприятий на 

результативность работы по духовно-нравственному воспитанию детей и 

подростков городского округа в целом. 

 

4. Механизмы реализации программы. 

Заказчиком муниципальной программы «Духовно – нравственное 

воспитание детей и подростков городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» на 2020-2022 годы является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Основной разработчик программы - отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который: 

• осуществляет функции заказчика товаров, услуг, приобретение, 

выполнение или оказание которых необходимо для реализации 

Программы; 

• управляет реализацией Программы; 

• координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому 

и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

• в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

• представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий Программы. 

Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные 

образовательные учреждения городского округа; отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области; юридические и физические лица на конкурсной основе, 

осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 

для реализации Программы, в соответствии с Федеральным законом                 

от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изм. и доп. вступ. в силу с 15.07.2016). 

 

5. Перечень мероприятий по реализации программы. 

Наименование основных мероприятий 
Тыс. руб.  

2020 год 2021 год 2022 год 

Исполнитель: МКОУ ДО «Центр детского творчества» 

Изготовление и распространение печатных 30,0 30,0 30,0 

garantf1://12041175.0/
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материалов для участников образовательного 

процесса по вопросам духовно – 

нравственного воспитания детей и подростков 

Участие педагогов в Рождественских 

образовательных чтениях 
10,0 10,0 10,0 

Организация и проведение конференций, 

фестивалей по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и подростков 

10,0 10,0 10,0 

ИТОГО: 50,0 50,0 50,0 

Исполнитель: МКОУ «Безымянская средняя школа» 

Организация семейных праздников светского 

и церковного календаря 
15,0 15,0 15,0 

Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5» 

Региональная научно - практическая 

конференция «Традиции казачества, 

православия в современном образовании. 

Опыт. Методика» 

10,0 10,0 10,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 75,0 75,0 75,0 

 

6. Ресурсное обеспечение программы. 

 Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 

225,0 тыс. руб., в т.ч.: 

• в 2020 году – 75,0 тыс. руб.; 

• в 2021 году – 75,0  тыс. руб.; 

• в 2022 году – 75,0  тыс. руб. 

Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение могут корректироваться в процессе 

реализации Программы. 

 

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

Организацию управления муниципальной программы осуществляет 

отдел по образованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, который также осуществляет 

контроль: 

• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для 

выполнения программы городского округа; 

• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации  

программы, заключенными с ее исполнителями; 
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• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для 

реализации  программы, предоставляемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями в соответствии с определенными им 

заданиями; 

• за достижением целей и задач. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности, являющемуся 

координатором  муниципальных программ, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и эффективности использования финансовых средств, которые 

должны содержать: 

• сведения о результатах реализации программы за отчетный период и 

нарастающим итогом с начала года; 

• данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных 

средств бюджета городского округа. 

• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию программы; 

• сведения о соответствии фактических показателей реализации  

программы показателям, установленным при ее утверждении; 

• информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 

 

8. Оценка ожидаемой эффективности. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы в планируемом 

объеме позволит повысить образовательный и культурный уровень, 

создать условия для духовно – нравственного воспитания детей и 

подростков в муниципальных образовательных учреждениях всех типов и 

видов. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по показателям результативности 

выполнения мероприятий, указанным в муниципальной программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется 

разработчиком муниципальной программы в отдел экономического 

развития и проектной деятельности в составе ежегодного отчета о ходе 

выполнения работ по Программе.  

 

9. Технико-экономическое обоснование. 

Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на реализацию 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков. 
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 Общий объем финансовых средств из бюджета городского округа на 

реализацию мероприятий программы составляет 225,0 тыс. рублей. Это 

будет способствовать созданию и развитию на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области целостной и 

эффективной системы духовно – нравственного воспитания и просвещения 

детей и подростков на основе традиций и ценностей отечественной 

культуры, обеспечению условий для организации процесса духовно – 

нравственного воспитания детей и подростков, приобщению детей и 

подростков к ценностям традиционной отечественной культуры, 

обновлению и совершенствованию направлений, форм и методов 

просветительской и образовательной деятельности по обеспечению 

духовно – нравственного воспитания детей и подростков на основе 

современных подходов к организации воспитательного процесса. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы 

используется материально – техническая база муниципальных 

образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта городского 

округа город Михайловка Волгоградской области.  

 

 


