
О внесении изменений в постановление главы городского округа
Новокуйбышевск от 25.11.2009 № 3119 «Об утверждении долгосрочной

целевой Программы городского округа Новокуйбышевск
«Патриотическое воспитание молодёжи» на 2010-2012 годы»

В соответствии с п.34 статьи 16 Федерального закона от 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьей  29  Устава  городского 
округа Новокуйбышевск, постановляю:

1.  В  постановление  главы  городского  округа  Новокуйбышевск  от 
25.11.2009  №  3119  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  Программы 
городского  округа  Новокуйбышевск  «Патриотическое  воспитание 
молодёжи» на 2010-2012 годы» (в редакции постановления администрации 
городского  округа  Новокуйбышевск  от  24.03.2010  №801)  (далее 
-Программа) внести следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
а)    строку «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы»
изложить в следующей редакции:
«Реализация   мероприятий   Программы   позволит   усовершенствовать
систему    гражданского,    патриотического    и    духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи городского округа Новокуйбышевск, а
именно:
- будет проведено не менее 40 мероприятий,  направленных на военно-
патриотическое,  гражданское,  духовно-нравственное,  историко-
краеведческое воспитание;
- участниками мероприятий Программы станут не менее 10 000 человек, 
среди  которых  80%  составят  подростки,  студенты  и  работающая 
молодёжь;
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- будет  создано  не  менее  2-х  кадетских  классов  патриотической
направленности, постоянными участниками которых станут не менее 60
человек;
- не менее 20 организаций и учреждений примут участие в реализации
Программы»;
б) в строке «Объёмы и источники финансирования»:
в абзаце 1 сумму «2332,0» заменить суммой «769,0»;
в абзаце 3 сумму «462,0»  заменить суммой «231,0»;
в абзаце 4 сумму «1563,0»  заменить суммой «231,0»;
в) в  строке  «Показатели  социально-экономической  эффективности
реализации Программы»:
абзац 8 изложить в следующей редакции:  «- развитие не менее 2-х
кадетских классов патриотической направленности»;
абзацы 9,11,12 исключить;
в абзаце 13 цифру «150» заменить цифрой «40»;
2) в  разделе  Программы  «3  .Прогнозируемые  значения  целевых
индикаторов  и  показателей,  характеризующих  ежегодный  ход  и  итоги
реализации долгосрочной программы»:
абзацы 2- 4, 7, 8 исключить;
в абзаце 5 цифру «150» заменить цифрой «40»;
в абзаце 6 цифру «15 000» заменить цифрой «10 000»;
абзац 9 изложить в следующей редакции:
«-   будет   создано   не   менее   2-х   кадетских   класса   патриотической
направленности, постоянными участниками которых станут не менее 60
человек»;
в абзаце 10 цифру «50» заменить цифрой «10»;
3) раздел Программы «4.Перечень программных мероприятий» изложить
в следующей редакции:

«В рамках реализации задачи  по совершенствованию механизма,
обеспечивающего  функционирование  системы  патриотического
воспитания,  включая  нормативно  -  правовое  и  организационно-
методическое обеспечение планируется организовать  работу
межведомственного  координационного  совета  по  патриотическому
воспитанию.

Исполнителем указанной задачи станет комитет по делам молодёжи 
администрации городского округа Новокуйбышевск.

В  рамках  реализации  задачи  по  развитию  форм  и  методов 
приоритетных  направлений  патриотического  воспитания:  военно-
патриотического,  гражданского,  духовно-нравственного,  историко-
краеведческого с участием молодежных организаций и объединений, 
студентов и молодых специалистов  планируется провести мероприятия, 
направленные  на  военно-патриотическое  воспитание  молодежи,  такие 
как: 

- месячник, посвященный «Дню защитника Отечества»;
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- военно-спортивная игра на местности «Орленок» для учебных заведений
г.о. Новокуйбышевск;
- торжественный  ритуал  несения  почетного  караула  на  Посту  №1  у
Вечного огня в Дни воинской славы России;
- спортивные соревнования «Бравые ребята»;
- городской смотр часовых «Пост №1»;
- военно-спортивная  эстафета,  посвященная  «Дню  призывника»  среди
молодежи  допризывного  возраста,  учащихся  средне  -  специальных
учебных заведений;
- городской конкурс строя и песни среди образовательных учреждений;
- митинг,  посвященный  Дню  памяти  воинов  -  интернационалистов, 
погибших в локальных войнах;
- организация  шефства  образовательных  учреждений  над  ветеранами 
войны  и  труда,  проживающих  в  микрорайоне  образовательных 
учреждений;
- акция «Георгиевская ленточка».

Главными распорядителями средств бюджета городского округа в 
реализации  данного  направления  указанной  задачи  станут  комитет  по 
делам молодежи, управление по физической культуре и спорту, комитет 
по  управлению  муниципальным  имуществом;  исполнителями  -  МУ 
«Молодежный  информационно-культурный  центр»,  комитет  по  делам 
молодежи, управление по физической культуре и спорту, образовательные 
учреждения, ДЮВСШ «Отчизна».

Провести мероприятия,    направленные    на    гражданское
воспитание молодежи:
- акция «Есть проблема...» по благоустройству памятников истории и 
культуры;
- торжественное вручение паспортов.

Главными распорядителями средств бюджета городского округа в 
реализации  данного  направления  указанной  задачи  станут  управление 
культуры,  комитет по делам молодежи;  исполнителями -  МУК «Музей 
истории города Новокуйбышевска», МУ МИКЦ.

В  рамках  реализации  задачи  по  созданию  и  развитию 
патриотических объединений и клубов планируется:
- создать не менее 2-х кадетских класс;
- провести городской слет военно-патриотической направленности с 
участием поисковых отрядов, активистов музеев боевой и трудовой 
славы, клубов патриотической направленности.

Главным  распорядителем  средств  бюджета  городского  округа  в 
реализации  указанной  задачи  станет  комитет  по  делам  молодежи; 
исполнителями - комитет по делам молодежи, ДЮВСШ «Отчизна».

Перечень  мероприятий  Программы  представлен  в  Приложении 
№2»;
4) раздел Программы «5.Обоснование ресурсного обеспечения» изложить 
в следующей редакции:
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«Долгосрочная целевая Программа предусматривает исключительно 
расходные обязательства городского округа Новокуйбышевск.

В  рамках  реализации  задачи  по  развитию  форм  и  методов 
приоритетных  направлений  патриотического  воспитания:  военно-
патриотического,  гражданского,  духовно-нравственного,  историко-
краеведческого, с участием молодежных организаций и объединений, 
студентов и молодых специалистов необходимо провести мероприятия, 
направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи, которые 
предусматривают  оплату  услуг  туристических  фирм  на  проведение 
экскурсий в Музеи боевой славы Самарской области с участием учащихся 
специальных учебных заведений, приобретение призового фонда, оплату 
специалистам,  а  также  создание  технических  условий  для  проведений 
акций  и  праздников.  Проведение  Акции  «Георгиевская  ленточка» 
предполагает приобретение лент.

В рамках реализации мероприятий, направленных на гражданское 
воспитание  молодежи  планируется  приобрести  призы,  необходимую 
литературу,  материал  (рамки,  цветы,  флаги,  кубки,  грамоты),  а  также 
создать  необходимые  технические  условия,  оплатить  услуги 
привлеченным специалистам.

В  рамках  реализации  задачи  по  созданию  и  развитию 
патриотических  объединений  и  клубов  необходимо  приобрести 
атрибутику для формы одежды и необходимое оборудование не менее чем 
для  2-х  кадетских  классов.  Для  проведения  городского  слета  военно-
патриотической  направленности  необходимо  создать  технические 
условия,  произвести  оплату  привлеченным  специалистам,  приобрести 
необходимый материал для обучающих мероприятий»;
5) в   разделе    «7.0ценка   социально-экономической    эффективности
реализации долгосрочной программы»:
абзац 8 изложить в следующей редакции: «- развитие не менее 2-х
кадетских классов патриотической направленности;»;
абзацы 9, 18, 21 исключить;
в абзаце 13 цифру «150» заменить цифрой «40»;
6) приложение   №1   к   Программе   изложить   в   редакции   согласно
приложению №1 к настоящему постановлению;

7) приложение №2 к Программе изложить согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

2. Финансовому  управлению  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск (Попова Е.Н.) производить финансирование мероприятий 
по  реализации  долгосрочной  целевой  Программы  городского  округа 
Новокуйбышевск  «Патриотическое  воспитание  молодёжи»  на  2010-2012 
годы в соответствии с внесенными изменениями.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой 
информации.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  городского  округа  по  социальным  вопросам  Е.М. 
Пахомову.



Перечень мероприятий и целевых индикаторов долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание молодежи городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2012 годы.

Наименование 
мероприятий

Реализация 
в 2010 году

Реализация 
в 2011 году

Реализация 
в 2012 году

Реализация за 
2010-2012

Задача № 1 «Совершенствование механизма, обеспечивающего функционирование системы 
патриотического воспитания, включая нормативно - правовое и организационно-методическое

обеспечение»
Организация     работы
межведомственного
координационного
совета                       по
патриотическому
воспитанию молодежи
г.о.Новокуйбышевск

2 заседания 4 заседания 4 заседания 10 заседаний

Задача № 2 «Развитие форм и методов приоритетных направлений 
патриотического воспитания: военно-патриотического, гражданского, духовно-
нравственного, историко - краеведческого с участием молодежных организаций 
и объединений, студентов и молодых специалистов»

Участниками 40 
мероприятий
Станут не менее
10000 чел.Мероприятия, 

направленные           на 
военно -патриотическое 
воспитание молодежи

Проведение 10 
мероприятий

Проведение 10 
мероприятия

Проведение 18 
мероприятий

Мероприятия, 
направленные           на 
гражданское воспитание 
молодежи.

Проведение 2-х 
мероприятий

Проведение 4-х 
мероприятий

Проведение 6-и 
мероприятий

Задача № 3 «Создание и развитие патриотических объединений и клубов»
Создание не менее 2-х 
кадетских классов

Создание и
развитие не
менее 2-х
кадетских
классов

Создание и
развитие не менее

2-х кадетских
классов

Проведение городского 
слета военно-
патриотической 
направленности клубов; 
поисковых отрядов; 
активистов музеев и 
трудовой славы

Проведение 1-го 
слета клубов 
военно-
патриотической 
направленности; 
поисковых
отрядов;
активистов
музеев боевой и
трудовой славы

Проведение 1-го 
слета клубов 
военно-
патриотической 
направленности; 
поисковых 
отрядов; 
активистов музеев 
боевой и трудовой 
славы



Перечень программных мероприятий 
долгосрочной целевой Программы городского округа Новокуйбышевск «Патриотическое воспитание молодежи »

на 2010-2012 годы

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Объем 
финансиро-
вания 
(тыс.руб.)

В том числе по годам 
(тыс.руб.)

Главный
распорядитель

средств бюджета
городского округа

Исполнитель

2010 г. 2011г. 2012 г.

1. Совершенствование механизма, обеспечивающего функционирование системы патриотического воспитания, включая
нормативно - правовое и организационно - методическое обеспечение

1. Организация                   работы 
межведомственного 
координационного    совета   по 
патриотическому    воспитанию 
молодежи г.о.Новокуйбышевск

2010-2012 Комитет по делам 
молодёжи 

администрации
городского

округа
Новокуйбышевск

ИТОГО - - - -

2. Развитие форм и методов приоритетных направлений патриотического воспитания: военно-патриотического, гражданского, 
духовно-нравственного, историко-краеведческого с участием молодежных организаций и объединений, студентов и молодых
специалистов.

2.1 Мероприятия, направленные на военно - патриотическое воспитание молодежи
1. Месячник, посвященный «Дню 

защитника Отечества»
2010-2012 80,0 50,0 15,0 15,0 Комитет по делам 

молодежи
Комитет по делам 

молодежи
2. Военно-спортивная     игра     на 

местности      «Орленок»      для 
учебных заведений г.о. 
Новокуйбышевск.

2010-2012 90,0 40,0 25,0 25,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи

3. Торжественный ритуал несения 
почетного караула на Посту №

2012 - - - - Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи



1    у    Вечного    огня    в    Дни 
воинской славы России

НМОУДО
ДЮВСШ

«Отчизна»
4. Спортивные соревнования 

«Бравые ребята»
2010-2012 16,0 10,0 3,0 3,0 Комитет по делам 

молодежи
Комитет по

делам молодежи
НМОУДО
ДЮВСШ

«Отчизна»
5. Городской смотр часовых 

«Пост № 1»
2010-2012 11,0 5,0 3,0 3,0 Комитет по делам 

молодежи
Комитет по

делам молодежи
НМОУДО
ДЮВСШ

«Отчизна»
6. Военно-спортивная     эстафета, 

посвященная                      «Дню 
призывника»  среди   молодежи 
допризывного              возраста, 
учащихся ССУЗ

2010-2012 90,0 30,0 30,0 30,0 Управление по
физической

культуре и спорту

Управление по
физической
культуре и

спорту

7. Смотр-конкурс  строя и песни 
среди               образовательных 
учреждений

2010-2012 65,0 25,0 20,0 20,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по
делам молодежи

НМОУДО
ДЮВСШ

«Отчизна»
8. Митинг,    посвященный    Дню 

памяти  воинов-
интернационалистов, погибших в 
локальных войнах

2010-2012 45,0 15,0 15,0 15,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи

9. Организация                 шефства 
образовательных     учреждений 
над ветеранами войны и труда, 
проживающих  в   микрорайоне 
образовательных учреждений

2010-2012 180,0 60,0 60,0 60,0 КУМИ Образовательные 
учреждения

10. Акция «Георгиевская ленточка» 2010-2012 20,0 10,0 5,0 5,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по
делам молодежи

МУ



«Молодежный
информационно -

культурный
центр»

ИТОГО 597,0 245,0 176,0 176,0

2.2 Мероприятия, направленные на гражданское воспитание молодежи.
1. Акция «Есть проблема...» по 

благоустройству памятников 
истории и культуры

2010-2012 120,0 40,0 40,0 40,0 Управление 
культуры

Управление
культуры

МУК «Музей
истории города

Новокуйбышевска»

2. Торжественное          вручение 
паспортов

2011-2012 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам
молодежи

МУ МИКЦ

ИТОГО 120,0 40,0 40,0 40,0
3. Развитие сети объединений и клубов патриотической направленности.

1. Создание не менее 2-х 
кадетских классов

2011-2012 30,0 15,0 15,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи 
НМОУДО 
ДЮВСШ 

«Отчизна»
2. Слет военно-патриотической 

направленности клубов, 
поисковых отрядов, 
активистов музеев боевой и 
трудовой славы

2010-2012 22,0 22,0 Комитет по делам 
молодежи

Комитет по делам 
молодежи

ИТОГО 52,0 22,0 15,0 15,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 769,0 307,0 231,0 231,0


