
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 09.11.2011 года №  735

                                                       г. Южа
   

    

 об утверждении долгосрочной целевой программы  «Гражданско-
патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи» на 2012-2014 

годы

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, постановлением администрации Южского муниципального района 

от  04.07.2011  №377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района», 

решением  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  (протокол  №  2  от 

27.10.2011года), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  Программу  «Гражданско-

патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи» на 2012-2014 годы

 (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы  «Гражданско-патриотическое  воспитание  детей,  подростков  и 

молодёжи»  на  2012-2014  годы  осуществляется  за  счёт  средств  бюджета 

Южского муниципального района в пределах сумм расходов,  утверждённых 

решением  Совета  Южского  муниципального  района  «О  бюджете  Южского 

муниципального района» на очередной финансовый год.

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
 муниципального района                                                        В.Е. КАЛЁНОВ



долгосрочная целевая 
программа

«Гражданско-патриотическое воспитание 

детей, подростков и молодёжи» на 2012-

2014 годы»

Администратор программы:
Администрации Южского муниципального района



1.  Долгосрочная  целевая программа:
“Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи” 

на 2012-2014 год.

Перечень характеристик. Содержание.

Наименование программы. Долгосрочная целевая программа “Гражданско-

патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи” на 2012-2014 год (далее ДЦП).

Срок реализации. 2012-2014 годы.

Администратор программы. Администрация Южского муниципального 

района.

Основной разработчик:   Отдел по делам молодёжи, спорта и культуры 

администрации Южского муниципального 

района.

Перечень отделов администрации 

Южского муниципального района 

реализующих мероприятия ДЦП. 

- Отдел по делам молодёжи, спорта и культуры 

администрации Южского муниципального 

района;   

- МУ «Отдел образования администрации 

Южского муниципального района».

Цель программы. Гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодёжи.

Задачи программы. -  развитие  чувства  патриотизма,  любви  к 

родному  краю,  гордости  за  историческое 

наследие  и  настоящее  России,  воспитание 

детей,  подростков и молодежи на  конкретных 

примерах исторической и культурной жизни, на 

основе  героических  традиций  России, 

активизация  работы с  призывной  молодежью, 

повышение  интереса  к  военно-прикладным 

видам спорта.

 Ожидаемые результаты реализации 

программы.

-  создание условий для  подготовки юношей к 

прохождению службы в рядах ВС России;

-  повышение  уровня  гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков 

и молодёжи.

Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию ДЦП.

Средства бюджета района:

Всего: 486,9 т.р., в том числе по годам:

2012 год — 162,2 т.р.

2013 год — 159,3 т.р.

2014 год — 165, 4 т.р.



2. Социально-экономическая проблема Южского муниципального района, 
на решение которых направлена ДЦП.

      На  территории  Южского  района  по  состоянию  на  01.01.2011  года 

проживает  4552  человека  в  возрасте  от  14  до  30  лет.  Значительная  часть 

подростков по окончании школы и до призыва в ряды Вооруженных Сил, по 

окончанию службы, не заняты общественно полезным трудом. Определенная 

часть подростков не имеет возможности продолжить свое обучение.

 Становление  новой  российской  государственности  требует  пристального 

внимания к патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи через 

приобщение  к  истории,  культуре,  традициям  страны,  народа,  их  славным 

именам  и  подвигам,  воспитания  чувства  гордости  за  Родину,  готовности  к 

защите Отечества.

     Подрастающее поколение плохо знает героев земляков положивших свои 

жизни на алтарь защиты Отечества, недостаточно информированы об истории 

Родного  края,  страны.  Крайне  незначителен  процент  тех,  кто  испытывает 

гордость за Российские Вооруженные Силы, считает предметом гордости место 

России в мировом сообществе.

     На протяжении последних лет в районе наметилась тенденция к усилению 

внимания  к  гражданско-патриотическому  воспитанию  детей,  подростков  и 

молодежи, продолжается работа по созданию и паспортизации музеев, комнат 

боевой славы. Воздвигнуты мемориальные знаки в п. Мугреево-Никольское и 

“Борок”  -  Герою  Народного  ополчения  (1612г.)  -  Д.М.  Пожарскому. 

Установлен памятный камень Дмитрию Пожарскому на месте строительства 

туристического  комплекса,  в  рамках  межрегиональной  программы «Золотой 

венец России». Широкое развитие получило проведение профильных, военно-

спортивных лагерей с участием призывной молодежи и подростков из трудных 

семей. Проводится операция “Забота” и “Помощь ветерану”.  Районная акция 

“Я - Гражданин России”.

3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП

3.1 Цель: Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодёжи.

3.2. Ожидаемые результаты:

 - создание условий для подготовки юношей к прохождению службы в рядах 

ВС России;

- повышение уровня гражданско-патриотического воспитания детей, 

подростков и молодёжи.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП.

4.1 Задачи программы:



-  развитие  чувства  патриотизма,  любви  к  родному  краю,  гордости  за 

историческое наследие и настоящее России, воспитание детей, подростков и 

молодежи  на  конкретных  примерах  исторической  и  культурной  жизни,  на 

основе  героических  традиций  России,  активизация  работы  с  призывной 

молодежью, повышение интереса к военно-прикладным видам спорта.

  4.2. Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы 

    “Гражданско-патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи” на 2012-2014 год.

№
п/п

 Мероприятия Срок 
исполнения

Распорядитель
средств 

бюджета 
Южского 

муниципальног
о района

КБК

Средства, 
тыс.руб.

2012 2013 2014

1.

Задача № 1 развитие чувства 

патриотизма, любви к родному 

краю, гордости за историческое 

наследие и настоящее России, 

воспитание детей, подростков и 

молодежи на конкретных 

примерах исторической и 

культурной жизни, на основе 

героических традиций России, 

активизация работы с призывной 

молодежью, повышение интереса 

к военно-прикладным видам 

спорта.

Заседание координационного 

Совета по утверждению плана 

мероприятий месячника ОМ 

работы.

Январь

Орг. Комитет.

   2. Торжественный вечер, 

посвященный Дню защитников 

Отечества”.

 Февраль. 

    МУОО 

039.0707.79500

07244

2 2,2 2,4 

3.

Районная игра “Зарница” Февраль. МУОО

039.0707.79500

07244

1,5 1,7 1,9 

   4.

Проведение районного слёта

«Юный патриот»

В течение 

года

      МУОО

039.0707.79500

07244

2 2,2 2,4 

5.

Участие в военно-спортивном 

слете «Школа безопасности 

(областной)

В течение 

года

    МУОО

039.0707.79500

07244

8,3 5,5 6

6. Работа патриотических  клубов на 

базе ОУ

Постоянно. МУОУ



7.

Проведение районного смотра- 

конкурса на лучшую постановку 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

школьников.

В течение 

года

МУОО

039.0707.79500

07244

2 2,2 2,4

8.

Организация и проведение акций: 

“Помощь ветерану”, “Подарок 

ветерану”

В течение 

года

МУОО

9.

Проведение торжественных 

проводов в ряды ВС России, 

юношей весеннего и осеннего 

призыва.

Май,

ноябрь

ОДМ,

РВК, 

МУ «ЮМЦ»

10

Выставка книг, обзоры, 

тематические вечера, 

викторины,литературно-

музыкальные композиции, 

посвященные  Победе в ВОВ.

В течении

года

МКУК 

«Южская 

МЦБ». 

11

Соревнования среди молодежи 

при постановке на воинский учет.

Февраль

октябрь

РВК. МУОО

ОДМ

РС РОСТО

12

Проведение районной акции “Я – 

гражданин России”.

Январь – 

апрель.

МУОО

039.0707.79500

07244

1 1 1,2

13.

Пожарские «Неопалимовские 

чтения». 

Ноябрь. Администраци

я Южского 

муниципально

го района.

035.0707.79500

07244

25 25 25

14.

Областной фестиваль «Дни 

российской культуры».

Октябрь. Администраци

я Южского 

муниципально

го района.

035.0707.79500

07244

30 30 33,8

15.

Организация работы по 

популяризации Государственной 

символики.

Постоянно. МУОО

ОДМ

МУ «ЮМЦ»

16.

Комплексная программа 

Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и подростков 

«Возрождение».

В течение 

года.

МКУК 

«Южская 

МЦБ».

038.0707.79500

07.244

2 1.2. 1.3.

17.

Образовательно-просветительская 

краеведческая программа 

«Возвращение к истокам».

В течение 

года.

МКУК 

«Южская 

МЦБ».

038.0707.79500

07.244

3 2.4. 2.6.

18. Мероприятия фестиваля 

народного творчества, 

посвященного Победе в ВОВ.

Апрель-

май.

Администраци

я Южского 

муниципально

го района.

4.4. 4.4. 4.6.



035.0707.79500

07244

19.
Проведение Дня памяти и скорби. 

Вахты памяти.

22.06.12-14 

г.г.

ДЮЦ.

МУ «ЮМЦ»

20.

Областной фестиваль лирико-

героической песни «О доблести, о

мужестве, о славе», памяти князя 

Д.М. Пожарского.

Ноябрь. Администраци

я Южского 

муниципально

го района.

035.0707.79500

07244

70 70 70

21.

Организация тематических 

выставок, встреч с ветеранами 

ВОВ и Афганцами, круглых 

столов, праздников, 

торжественных линеек, сборов, 

посвященных  Победе в ВОВ.

В течении 

года.

МУОО

МКУК 

«Южская 

МЦБ».

МУ «Южская 

ДШИ»

22.

Проведение спортивных 

соревнований посвященных 

памяти Героев Советского Союза. 

Быкова, Кузнецова.

Март.

Сентябрь.

Октябрь

МУОО, ОДМ.

23.

Соревнования по кроссу. 

Посвящённые дню народного 

единства.

октябрь МУОО

ОДМ

24.

Торжественное вручение паспорта 

молодежи, достигшей возраста 14 

лет.

Декабрь. МУОО.

25.

Организация  вахты  памяти  у 

обелиска  погибшим  землякам  – 

Южанам.

9 мая. МУОО.

МУ «ЮМЦ»

26.

Участие в областных фестивалях:

- «Рок-февраль»;

- «Голубое небо»

-

Февраль

Август.

МУ «Южская 

РЦКС».

ОДМ

27.

Проведение  военизированных 

учебно-тренировочных  сборов.  г. 

Шуя.

Май. МУОО.

28.
Организация  ухода  за  воинскими 

могилами на территории района

Постоянно. МУОО, 

МСОШ

29.

Районный  фестиваль  «За 

околицей».

3 квартал. Администраци

я Южского 

муниципально

го района.

035.0707.79500

07244

10 10,3 10,6

30.

Развитие сети школьных музеев и 

подготовка  к  проведению  их 

паспортизации.

Постоянно. МУОО.

31.
Проведение фестиваля «Я  люблю 

тебя , Россия!»

В течение 

года.

МУОО.

32. Акция «Дом без одиночества». Ноябрь. МУОО.



33.

Проведение  мониторинга  по 

определению уровня гражданской 

зрелости.

В течение 

года.

МУОО.

34.

Организация  работы  группы 

экскурсоводов,  с  целью 

проведения   экскурсий  по 

историческим  местам  Южского 

района.

В течение 

года.

МУОО.

35.

Проведение  мероприятий 

посвященных  Дню  Народного 

единства.

Ноябрь. МУОО.

039.0707.79500

07244

1 1,2 1,2

Итого расходов на реализацию: 162,2 159,3 165,4

Источники финансирования: Бюджет Южского муниципального района

Бюджетополучатели: Всего В том числе по годам, тыс.руб.

2012 2013 2014

МКУК «Южская МЦБ»  12,5 5 3,6 3,9

МУ«Отдел  образования 

администрации  Южского 

муниципального района»      

51,3 17,8 16 17,5

Администрация  Южского 

муниципального района.

423,1 139,4 139,7 144

ИТОГО: 486,9 162,2 159,3 165,4

                     

4.3 Ресурсное обеспечение ДЦП:

На реализацию программы необходимо  486,9 т.р. 

В том числе по годам:

2012 год — 162,2 т.р.           

2013 год —  159,3т.р.         

2014 год —  165,4т.р.

5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической 
проблемы:
 Традиционный областной фестиваль лирико-героической песни «О мужестве, 

о доблести, о славе» памяти князя Д.М. Пожарского включен в план работы 

Департамента  культуры  и  культурного  наследия  Ивановской  области  и 

предусматривает дополнительное финансирование за счет средств областного 

бюджета в размере финансирования из местного бюджета.

6.  Обоснование  бюджетных  расходов  на  реализацию  отдельных 
мероприятий Программы:



Планируемые затраты на проведение районного слёта «Юный патриот» 

составляют 2 тыс.руб., которые включают в себя расходы на приобретение и 

награждение призеров слета.

Планируемые затраты на проведение военно-спортивного слёта «Школа 

безопасности»  составляют  8,3  тыс.руб.,  которые  включают  в  себя 

транспортные расходы и питание участников слёта.

Планируемые  затраты  на  проведение  областного  фестиваля  лирико-

героической  песни  «О  мужестве,  о  доблести,  о  славе»  памяти  князя  Д.М. 

Пожарского составляют 70,0 тыс. руб., которые включают в себя изготовление 

атрибутики, приобретение призов, создание и обслуживание сайта фестиваля, 

транспортные расходы, питание участников фестиваля. 

  7.  Обоснование  необходимости  осуществления  основных  мероприятий 
Программы:
№

п/п

Мероприятие. Описание  мероприятия  для 

достижения цели Программы.

1. Месячник  оборонно-массовой 

работы.

Направлено  на развитие прикладных 

видов спорта,  празднование Дня 

защитника Отечества, патриотическое 

воспитание молодёжи.

2. Районные  слёты,  военно-

спортивные игры.

Направлены на гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи, 

подготовку к службе в рядах ВС 

России.

3. Традиционный  областной 

фестиваль  лирико-героической 

песни «О мужестве, о доблести, 

о  славе»  памяти  князя  Д.М. 

Пожарского

Направлен на патриотическое 

воспитание молодёжи, формирование 

культурных и нравственных 

ценностей.

4. Районный  фестиваль  «За 

околицей».

Направлен на воспитание чувства 

патриотизма молодёжи, формирование 

культурных и нравственных 

ценностей, воспитание любви к малой 

Родине.

Примечание:

Список сокращений:

Отдел  молодёжи,  спорта  и  культуры  администрации Южского муниципального района – 

ОДМ;

МУ «Отдел образования администрации Южского муниципального района» - МУОО;

МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека» - МКУК «Южская  МЦБ»;

МУ «Южская Районная Централизованная Клубная Система» - МУ «Южская РЦКС»;

Сельские Дома культуры – СДК;

Южский районный Военный комиссариат – РВК;

МУ «Детский Юношеский Центр» – ДЮЦ;



Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ 

России Южского района – РС РОСТО;

Муниципальная средняя образовательная школа – МСОШ;

Южский комплексный центр социального обслуживания населения – КЦСОН.

МУ «Южский молодежный центр» - МУ «ЮМЦ»



долгосрочная целевая 

программа

«Гражданско-патриотическое воспитание 

детей, подростков и молодёжи» на 2012-

2014 годы»

Администратор программы:

Администрации Южского муниципального района



1.  Долгосрочная  целевая программа:

“Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи” 

на 2012-2014 год.

Перечень характеристик. Содержание.

Наименование программы. Долгосрочная целевая программа “Гражданско-

патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи” на 2012-2014 год (далее ДЦП).

Срок реализации. 2012-2014 годы.

Администратор программы. Администрация Южского муниципального 

района.

Основной разработчик:   Отдел по делам молодёжи, спорта и культуры 

администрации Южского муниципального 

района.

Перечень отделов администрации 

Южского муниципального района 

реализующих мероприятия ДЦП. 

- Отдел по делам молодёжи, спорта и культуры 

администрации Южского муниципального 

района;   

- МУ «Отдел образования администрации 

Южского муниципального района».

Цель программы. Гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодёжи.

Задачи программы. -  развитие  чувства  патриотизма,  любви  к 

родному  краю,  гордости  за  историческое 

наследие  и  настоящее  России,  воспитание 

детей,  подростков  и  молодежи  на  конкретных 

примерах исторической и культурной жизни, на 

основе  героических  традиций  России, 

активизация  работы  с  призывной  молодежью, 

повышение  интереса  к  военно-прикладным 

видам спорта.

 Ожидаемые результаты реализации 

программы.

-  создание условий для  подготовки юношей к 

прохождению службы в рядах ВС России;

-  повышение  уровня  гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков 

и молодёжи.

Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию ДЦП.

Средства бюджета района:

Всего: 486,9 т.р., в том числе по годам:

2012 год — 162,2 т.р.

2013 год — 159,3 т.р.

2014 год — 165, 4 т.р.



2. Социально-экономическая проблема Южского муниципального района, 

на решение которых направлена ДЦП.

      На территории Южского района по состоянию на 01.01.2011 года проживает 

4552 человека в возрасте от 14 до 30 лет.  Значительная часть подростков по 

окончании  школы  и  до  призыва  в  ряды  Вооруженных  Сил,  по  окончанию 

службы,  не  заняты  общественно  полезным  трудом.  Определенная  часть 

подростков не имеет возможности продолжить свое обучение.

 Становление  новой  российской  государственности  требует  пристального 

внимания к патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи через 

приобщение  к  истории,  культуре,  традициям  страны,  народа,  их  славным 

именам  и  подвигам,  воспитания  чувства  гордости  за  Родину,  готовности  к 

защите Отечества.

     Подрастающее поколение плохо знает героев земляков положивших свои 

жизни на алтарь защиты Отечества, недостаточно информированы об истории 

Родного  края,  страны.  Крайне  незначителен  процент  тех,  кто  испытывает 

гордость за Российские Вооруженные Силы, считает предметом гордости место 

России в мировом сообществе.

     На протяжении последних лет в районе наметилась тенденция к усилению 

внимания  к  гражданско-патриотическому  воспитанию  детей,  подростков  и 

молодежи, продолжается работа по созданию и паспортизации музеев, комнат 

боевой славы. Воздвигнуты мемориальные знаки в п. Мугреево-Никольское и 

“Борок” - Герою Народного ополчения (1612г.) - Д.М. Пожарскому. Установлен 

памятный  камень  Дмитрию  Пожарскому  на  месте  строительства 

туристического  комплекса,  в  рамках  межрегиональной  программы  «Золотой 

венец России». Широкое развитие получило проведение профильных, военно-

спортивных лагерей с участием призывной молодежи и подростков из трудных 

семей. Проводится операция “Забота” и “Помощь ветерану”. Районная акция “Я 

- Гражданин России”.

3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП

3.1 Цель: Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодёжи.

3.2. Ожидаемые результаты:

 - создание условий для подготовки юношей к прохождению службы в рядах ВС 

России;

- повышение уровня гражданско-патриотического воспитания детей, 

подростков и молодёжи.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП.

4.1 Задачи программы:



-  развитие  чувства  патриотизма,  любви  к  родному  краю,  гордости  за 

историческое  наследие и настоящее России,  воспитание  детей,  подростков и 

молодежи  на  конкретных  примерах  исторической  и  культурной  жизни,  на 

основе  героических  традиций  России,  активизация  работы  с  призывной 

молодежью, повышение интереса к военно-прикладным видам спорта.

  4.2. Мероприятия долгосрочной муниципальной целевой программы 

    “Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи” на 2012-2014 год.

№

п/п

 Мероприятия Срок 

исполнения
Распорядитель

средств 

бюджета 

Южского 

муниципальног

о района

КБК

Средства, 

тыс.руб.

2012 2013 2014

1.

Задача № 1 развитие чувства 

патриотизма, любви к родному 

краю, гордости за историческое 

наследие и настоящее России, 

воспитание детей, подростков и 

молодежи на конкретных 

примерах исторической и 

культурной жизни, на основе 

героических традиций России, 

активизация работы с призывной 

молодежью, повышение интереса 

к военно-прикладным видам 

спорта.

Заседание координационного 

Совета по утверждению плана 

мероприятий месячника ОМ 

работы.

Январь

Орг. Комитет.

   2. Торжественный вечер, 

посвященный Дню защитников 

Отечества”.

 Февраль. 

    МУОО 

039.0707.79500

07244

2 2,2 2,4 

3.

Районная игра “Зарница” Февраль. МУОО

039.0707.79500

07244

1,5 1,7 1,9 

   4.

Проведение районного слёта

«Юный патриот»

В течение 

года

      МУОО

039.0707.79500

07244

2 2,2 2,4 

5.

Участие в военно-спортивном 

слете «Школа безопасности 

(областной)

В течение 

года

    МУОО

039.0707.79500

07244

8,3 5,5 6

6. Работа патриотических  клубов на 

базе ОУ

Постоянно. МУОУ



7.

Проведение районного смотра- 

конкурса на лучшую постановку 

работы по гражданско-

патриотическому воспитанию 

школьников.

В течение 

года

МУОО

039.0707.79500

07244

2 2,2 2,4

8.

Организация и проведение акций: 

“Помощь ветерану”, “Подарок 

ветерану”

В течение 

года

МУОО

9.

Проведение торжественных 

проводов в ряды ВС России, 

юношей весеннего и осеннего 

призыва.

Май,

ноябрь

ОДМ,

РВК, 

МУ «ЮМЦ»

10

Выставка книг, обзоры, 

тематические вечера, 

викторины,литературно-

музыкальные композиции, 

посвященные  Победе в ВОВ.

В течении

года

МКУК 

«Южская 

МЦБ». 

11

Соревнования среди молодежи 

при постановке на воинский учет.

Февраль

октябрь

РВК. МУОО

ОДМ

РС РОСТО

12

Проведение районной акции “Я – 

гражданин России”.

Январь – 

апрель.

МУОО

039.0707.79500

07244

1 1 1,2

13.

Пожарские «Неопалимовские 

чтения». 

Ноябрь. Администраци

я Южского 

муниципальног

о района.

035.0707.79500

07244

25 25 25

14.

Областной фестиваль «Дни 

российской культуры».

Октябрь. Администраци

я Южского 

муниципальног

о района.

035.0707.79500

07244

30 30 33,8

15.

Организация работы по 

популяризации Государственной 

символики.

Постоянно. МУОО

ОДМ

МУ «ЮМЦ»

16.

Комплексная программа 

Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и подростков 

«Возрождение».

В течение 

года.

МКУК 

«Южская 

МЦБ».

038.0707.79500

07.244

2 1.2. 1.3.

17.

Образовательно-просветительская 

краеведческая программа 

«Возвращение к истокам».

В течение 

года.

МКУК 

«Южская 

МЦБ».

038.0707.79500

07.244

3 2.4. 2.6.

18. Мероприятия фестиваля 

народного творчества, 

посвященного Победе в ВОВ.

Апрель-

май.

Администраци

я Южского 

муниципальног

4.4. 4.4. 4.6.



о района.

035.0707.79500

07244

19.
Проведение Дня памяти и скорби. 

Вахты памяти.

22.06.12-14 

г.г.

ДЮЦ.

МУ «ЮМЦ»

20.

Областной фестиваль лирико-

героической песни «О доблести, о

мужестве, о славе», памяти князя 

Д.М. Пожарского.

Ноябрь. Администраци

я Южского 

муниципальног

о района.

035.0707.79500

07244

70 70 70

21.

Организация тематических 

выставок, встреч с ветеранами 

ВОВ и Афганцами, круглых 

столов, праздников, 

торжественных линеек, сборов, 

посвященных  Победе в ВОВ.

В течении 

года.

МУОО

МКУК 

«Южская 

МЦБ».

МУ «Южская 

ДШИ»

22.

Проведение спортивных 

соревнований посвященных 

памяти Героев Советского Союза. 

Быкова, Кузнецова.

Март.

Сентябрь.

Октябрь

МУОО, ОДМ.

23.

Соревнования по кроссу. 

Посвящённые дню народного 

единства.

октябрь МУОО

ОДМ

24.

Торжественное вручение паспорта 

молодежи, достигшей возраста 14 

лет.

Декабрь. МУОО.

25.

Организация  вахты  памяти  у 

обелиска  погибшим  землякам  – 

Южанам.

9 мая. МУОО.

МУ «ЮМЦ»

26.

Участие в областных фестивалях:

- «Рок-февраль»;

- «Голубое небо»

-

Февраль

Август.

МУ «Южская 

РЦКС».

ОДМ

27.

Проведение  военизированных 

учебно-тренировочных  сборов.  г. 

Шуя.

Май. МУОО.

28.
Организация  ухода  за  воинскими 

могилами на территории района

Постоянно. МУОО, 

МСОШ

29.

Районный  фестиваль  «За 

околицей».

3 квартал. Администраци

я Южского 

муниципальног

о района.

035.0707.79500

07244

10 10,3 10,6

30.

Развитие сети школьных музеев и 

подготовка  к  проведению  их 

паспортизации.

Постоянно. МУОО.

31.
Проведение фестиваля  «Я  люблю 

тебя , Россия!»

В течение 

года.

МУОО.



32. Акция «Дом без одиночества». Ноябрь. МУОО.

33.

Проведение  мониторинга  по 

определению уровня гражданской 

зрелости.

В течение 

года.

МУОО.

34.

Организация  работы  группы 

экскурсоводов,  с  целью 

проведения   экскурсий  по 

историческим  местам  Южского 

района.

В течение 

года.

МУОО.

35.

Проведение  мероприятий 

посвященных  Дню  Народного 

единства.

Ноябрь. МУОО.

039.0707.79500

07244

1 1,2 1,2

Итого расходов на реализацию: 162,2 159,3 165,4

Источники финансирования: Бюджет Южского муниципального района

Бюджетополучатели: Всего В том числе по годам, тыс.руб.

2012 2013 2014

МКУК «Южская МЦБ»  12,5 5 3,6 3,9

МУ«Отдел  образования 

администрации  Южского 

муниципального района»      

51,3 17,8 16 17,5

Администрация  Южского 

муниципального района.

423,1 139,4 139,7 144

ИТОГО: 486,9 162,2 159,3 165,4

                     

4.3 Ресурсное обеспечение ДЦП:

На реализацию программы необходимо  486,9 т.р. 

В том числе по годам:

2012 год — 162,2 т.р.           

2013 год —  159,3т.р.         

2014 год —  165,4т.р.

5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической 

проблемы:

 Традиционный областной фестиваль лирико-героической песни «О мужестве, о 

доблести,  о  славе»  памяти  князя  Д.М.  Пожарского  включен  в  план  работы 

Департамента  культуры  и  культурного  наследия  Ивановской  области  и 

предусматривает дополнительное финансирование за счет средств областного 

бюджета в размере финансирования из местного бюджета.



6.  Обоснование  бюджетных  расходов  на  реализацию  отдельных 

мероприятий Программы:

Планируемые затраты на проведение районного слёта «Юный патриот» 

составляют 2 тыс.руб., которые включают в себя расходы на приобретение и 

награждение призеров слета.

Планируемые затраты на проведение военно-спортивного слёта «Школа 

безопасности» составляют 8,3 тыс.руб., которые включают в себя транспортные 

расходы и питание участников слёта.

Планируемые  затраты  на  проведение  областного  фестиваля  лирико-

героической  песни  «О  мужестве,  о  доблести,  о  славе»  памяти  князя  Д.М. 

Пожарского составляют 70,0 тыс. руб., которые включают в себя изготовление 

атрибутики, приобретение призов, создание и обслуживание сайта фестиваля, 

транспортные расходы, питание участников фестиваля. 

  7.  Обоснование  необходимости  осуществления  основных  мероприятий 

Программы:

№

п/п

Мероприятие. Описание  мероприятия  для 

достижения цели Программы.

1. Месячник  оборонно-массовой 

работы.

Направлено  на развитие прикладных 

видов спорта,  празднование Дня 

защитника Отечества, патриотическое 

воспитание молодёжи.

2. Районные  слёты,  военно-

спортивные игры.

Направлены на гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи, 

подготовку к службе в рядах ВС 

России.

3. Традиционный  областной 

фестиваль  лирико-героической 

песни «О мужестве, о доблести, 

о  славе»  памяти  князя  Д.М. 

Пожарского

Направлен на патриотическое 

воспитание молодёжи, формирование 

культурных и нравственных ценностей.

4. Районный  фестиваль  «За 

околицей».

Направлен на воспитание чувства 

патриотизма молодёжи, формирование 

культурных и нравственных ценностей, 

воспитание любви к малой Родине.

Примечание:

Список сокращений:

Отдел  молодёжи,  спорта  и  культуры  администрации  Южского  муниципального  района  – 

ОДМ;

МУ «Отдел образования администрации Южского муниципального района» - МУОО;

МКУК «Южская межпоселенческая центральная библиотека» - МКУК «Южская  МЦБ»;

МУ «Южская Районная Централизованная Клубная Система» - МУ «Южская РЦКС»;

Сельские Дома культуры – СДК;



Южский районный Военный комиссариат – РВК;

МУ «Детский Юношеский Центр» – ДЮЦ;

Местное отделение общероссийской  общественно-государственной организации ДОСААФ 

России Южского района – РС РОСТО;

Муниципальная средняя образовательная школа – МСОШ;

Южский комплексный центр социального обслуживания населения – КЦСОН.

МУ «Южский молодежный центр» - МУ «ЮМЦ»


