
 

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 администрации 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 постановлений 
администрации городского округа Новокуйбышевск от 24.03.2010 №801, от 
07.12.2010 №4067, от 27.12.2011 № 4492) (далее - Программа) внести 
следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы: 
а), в строке «Важнейшие целевые индикаторы и показатели1 

Программы»: 
- в абзаце 3 цифру «10 000» заменить цифрой «30 000»; б), 
в строке «Объемы и источники финансирования»: 
- в абзаце 1 цифру «769,0» заменить цифрой «829,0», 
- в абзаце 4 цифру «231,0» заменить цифрой «291,0»; 
в), в разделе «3. Прогнозируемые значения целевых индикаторов и 

показателей, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
долгосрочной программы.»: 

- в абзаце 3 цифру «10 000» заменить цифрой «30 000»; 



1.2. в приложении № 1 к Программе «Перечень мероприятий и целевых 
индикаторов долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание 
молодежи городского округа Новокуйбышевск» 2010-2012 годы: 

- в разделе «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» в столбце «Реализация за 2010-2012» цифру «10 000» 
заменить цифрой «30 000» 

1.3. в приложении № 2 к Программе «Перечень программных 
мероприятий долгосрочной целевой Программы городского округа 
Новокуйбышевск «Патриотическое воспитание молодежи» на 2010-2012 
годы»: | 

а), раздел «2.1 Мероприятия, направленные на военно-патриотическое 
воспитание молодежи.»: 

- дополнить пунктом 11, изложив его согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

- в строке «ИТОГО» в столбце «Объем финансирования (тыс.руб.)» 
цифру 597,0» заменить цифрой «657,0», в столбце «2012г.» цифру «176,0» 
заменить цифрой «236,0»; 

б), в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» в столбце «Объем 
финансирования (тыс.руб.)» цифру «769,0» заменить цифрой «829,0», в 
столбце «2012г.» цифру «231,0» заменить цифрой «291,0». 

2. Финансовому управлению администрации городского округа 
Новокуйбышевск (Попова Е.Н.) производить финансирование мероприятие 
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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам Е.М. 
Пахомову.  

 



 
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 №1 

2012 - - - - Комитет по делам 
молодежи 

Комитет по делам 
молодежи 



  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      над 
ветеранами войны и труда 

2010-2012 180,0 60,0 60,0 60,0 Комитет по делам 
молодежи 

Комитет по делам 
молодежи 

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» 



         
11. Социально-патриотическая 

акция «День призывника» 
2012 60,0 - - 60,0 Комитет по делам 

молодежи 
МУ «ДМО» 

 ИТОГО  657,0 245,0 176,0 236,0   

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 

Новокуйбышевс- 
ка» 

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  829,0 307,0 231,0 291,0   

 


