
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.02.2014г.     № 87 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.01.2012г. № 73 «Об 

утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2012-2014 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 06.12.2013г. № 69/471 «О бюджете Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013г. № 1433 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области», администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 30.01.2012г. № 73 «Об 

утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на период 2012-2014 годы» следующие изменения: 

 в заголовке постановления слово «целевых» заменить словом 

«муниципальных»; 

 в преамбуле постановления слова «постановлением главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009г. № 299 «Об 

утверждении порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ» заменить словами «постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

от 31.12.2013г. № 1433 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»; 

 в абзацах 2-4 пункта 1 постановления слова «целевую» исключить; 

 

                  
 

 



 в программе «Профилактика правонарушений на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012-2014 

годы»: 

 - в паспорте программы: 

 1) в разделе «Наименование программы» слово «целевая» исключить; 

 2) в разделе «Дата утверждения программы» слово «целевых» исключить; 

 3) в разделе «Разработчик программы» слова «Отдел реализации 

молодежных программ» заменить словами «Отдел по социальной политике»; 

 3) в разделе «Исполнители мероприятий программы» абзацы 4, 6, 7, 12 

изложить в следующей редакции: 

 «- Муниципальное бюджетное учреждение «Котельниковский физкультурно-

оздоровительный комплекс» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - МБУ «Котельниковский ФОК»), 

 - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

КДНиЗП), 

 - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Котельниковская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ»), 

 - отдел по социальной политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее - ОСП),»; 

 4) в разделе «Объемы и источники финансирования программы» слова «2014 

год - 29,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 4,0 тыс. рублей», цифру 

«345» заменить цифрой «320»; 

 5) в разделе «Система организации контроля за исполнением программы» 

слова «разделом 7 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009 г. 

№ 299 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ» заменить словами 

«постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 31.12.2013г. № 1433 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 - в разделе 5 программы слова «2013 - 179 тыс. руб.; 2014 - 179 тыс. руб.» 

заменить следующими словами «2013 - 154 тыс. руб.; 2014-4 тыс. руб.»; 

 - в разделе 6 программы слова «главы» исключить, слова «органы 

исполнительной власти» заменить словами «органы местного самоуправления»; 

 - в абзаце 3 раздела 7 программы слова «Отдел реализации молодежных 

программ» заменить словами «Отдел по социальной политике»; 

 - в Приложении к программе: 

 1) в строках 2, 5 слова «МБОУ ДООСЦ» заменить словами «МБУ 

«Котельниковский ФОК»; 

 2) в строках 30, 31 слова «МБУЗ «Котельниковская ЦРБ» заменить словами 

«ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»; 

 3) по тексту Приложения слова «ОРМП» заменить словами «ОСП»; 

 4) в строке 8 столбец 6 дополнить цифрой «3,0»; 

 5) в строке 15 столбец 6 дополнить цифрой «1,0»; 



 в программе «Патриотическое воспитание граждан Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на период 2012-2014 годы»: 

 - в паспорте программы: 

 1) в разделе «Наименование программы» слово «целевая» исключить; 

 2) в разделе «Разработчик программы» слова «Отдел реализации 

молодежных программ» заменить словами «Отдел по социальной политике»; 

 3) в разделе «Объем и источники финансирования программы» цифру «1 

061» заменить цифрой «1 562», цифру «175» заменить цифрой «388», цифру «3» 

заменить цифрой «291»; 

 3) в разделе «Организация контроля исполнения программы» слова 

«разделом 7 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009г. 

№ 299 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ» заменить словами 

«постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 31.12.2013г. № 1433 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 в разделе 4 программы слова «исполнительных органов государственной 

власти» заменить словами «органов местного самоуправления», слова «Отдел 

реализации молодежных программ» заменить словами «Отдел по социальной 

политике», после слов «Отдел образования» дополнить словами «и молодежной 

политики»; 

 - в разделе 6 программы цифру «1 659» заменить цифрой «1 562»; 

 - Приложение к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1; 

 в программе «Комплексные меры противодействия наркомании на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

2012-2014 годы»; 

 - в паспорте программы: 

 1) в разделе «Наименование программы» слово «целевая» исключить; 

 2) в разделе «Разработчик программы» слова «Отдел реализации 

молодежных программ» заменить словами «Отдел по социальной политике», слова 

«(далее - ОРМП)» заменить словами «(далее - ОСП)»; 

 3) абзацы 2, 5 раздела «Исполнители основных мероприятий» изложить в 

следующей редакции: 

 «- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Котельниковская центральная больница» (далее - ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ); 

 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

КДНиЗП);»; 

 4) в разделе «Объемы и источники финансирования программы» слова «2014 

год - 34,0 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 5,0 тыс. рублей»; 

 5) в разделе «Организация контроля исполнения программы» слова 

«разделом 7 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных 

муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 27.03.2009г. 



№ 299 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ» заменить словами 

«постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 31.12.2013г. № 1433 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области»; 

 6) по тексту раздела 1 программы слова «МБУЗ «Котельниковская ЦРБ» 

заменить словами «ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»; 

 7) в разделе 4 программы слова «отделом реализации молодежных 

программ» заменить словами «отделом по социальной политике», слова «МБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» заменить словами «ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»; 

 8) в разделе 5 программы слова «2014 год - 34,0 тыс. рублей» заменить 

словами «2014 год - 5,0 тыс. рублей»; 

 9) в разделе 6 программы слово «главы» заменить словом «администрации»; 

 10) в разделе 7 программы: 

 в абзаце 3 слово «ОРМП» заменить словом «ОСП», слова «МБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» заменить словами «ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ»; 

 в абзаце 4 слова «Отдел реализации молодежных программ» заменить 

словами «Отдел по социальной политике»; 

 - приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение №1  

               к постановлению администрации  

               Котельниковского муниципального  

               района Волгоградской области 

               от 04.02.2014г. № 87 

 

               Приложение к МЦП 

               "Патриотическое воспитание  

               граждан" на территории  

               Котельниковского муниципального  

               района на 2012 – 2014 годы" 

Основные мероприятия 

по реализации Программы «Патриотическое воспитание 

граждан» на территории Котельниковского муниципального района на 2012-2014 годы 

тыс. рублей 
№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

I.  Совершенствование процесса патриотического воспитания 

1.2. Проведение «Дня 

памяти» 

Сохранение памяти о 

подвиге народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов  

Образовательные 

учреждения района, МКУ 

«Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», МБУК 

«Центр Досуга и кино» 

2012 

2013 

2014 

- - Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

1.3. Проведение 

благотворительной акции 

по уходу за ветеранами и 

инвалидами Великой 

Отечественной войны 

Воспитание молодежи 

в духе милосердия к 

слабым, больным 

людям, уважения к 

старшему поколению 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

специалисты сельских 

поселений 

2012 

2013 

2014 

- - Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

1.4. «Неделя Славы» к 

памятным датам Великой 

Отечественной войны и 

Сталинградской битвы, 

годовщине освобождения г. 

Котельниково 

Формирование 

гражданского 

самосознания 

молодежи, чувства 

патриотизма 

Образовательные 

учреждения района, МКУ 

«Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», МБУК 

«Центр Досуга и кино» 

2012 

2013 

2014 

50,9 

50,9 

50,9 

- 

- 

- 

Отдел культуры 

Администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

1.5. Уроки мужества и 

героизма» - традиционные 
Сохранение памяти о 

подвиге советского 

Образовательные 

учреждения района, МКУ 

2012 

2013 

6,0 

6,0 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

встречи ветеранов Вов и 

тружеников тыла с 

молодежью, посвященные 

памятным датам военной 

истории России, великим 

полководцам, славе 

русского оружия 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов, 

воспитание у 

подрастающего 

поколения чувства 

патриотизма 

«Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», МБУК 

«Центр Досуга и кино» 

2014  - муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

1.6. «И выстоял бессмертный 

Сталинград 

торжественный митинг, 

посвященный «Память, в 

сердцах храня», 

литературно- музыкальная 

композиция, посвященная 

Сталинградской битве 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской позиции у 

молодого поколения 

Образовательные 

учреждения района, МБУК 

«Центр Досуга и кино» 

2012 

2013 

2014 

8,0 

8,0 

 

 

- 

- 

- 

Отдел культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

1.7. Торжественный митинг и 

литературно-музыкальная 

композиция «Мы этой 

памяти верны», 

посвященные Дню 

освобождения города 

Котельниково от немецко-

фашистских захватчиков. 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской позиции у 

молодого поколения 

МБУК «Центр Досуга и 

Кино» 

2012 

2013 

2014 

4,6 

4,6 

 

- 

- 

- 

Отдел культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

II. Патриотическое воспитание в связи с другими памятными датами и событиями истории России 

2.1. Конкурс на лучшую 

подготовку граждан 

Котельниковского 

района к военной 

службе, организацию и 

проведение призыва 

 

Подготовка юношей к 

военной службе, 

улучшение качества 

призывной компании 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

специалисты поселений 

2012 

2013 

2014 

10,0 

10,0 

3,0 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

2.2. Организация и 

проведение социально-

патриотической акции 

«День призывника» 

Развитие чувства 

гражданского долга 

призывников 

МБУК  «Центр досуга и 

кино», МКУ «Центр 

социальной и досуговой 

помощи молодежи Данко», 

специалисты поселений 

2012 

2013 

2014 

14,5 

14,5 

 

- 

- 

- 

Отдел культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

 

2.3. Проведение месячника 

оборонно-массовой 

работы, посвященного 

Формирование военно-

патриотического 

сознания молодежи, 

МБУК  «Центр досуга и 

кино», МКУ «Центр 

социальной и досуговой 

2012 

2013 

2014 

30,0 

30,0 

20,0 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района,  



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

Дню защитника 

Отечества, оборонно-

спортивных и 

оздоровительных 

месячников, 

оздоровительного 

лагеря «ЗЖ», трудовая 

вахта УПБ  

укрепление 

гражданских, 

патриотических основ 

жизнедеятельности 

помощи молодежи  Данко», 

специалисты поселений, 

образовательные 

учреждения района 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

2.4. Мероприятия, 

посвященные годовщине 

вывода войск из 

республики Афганистан, 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Проведение межрайонных 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

Проявление заботы и 

внимания, оказание 

материальной и 

моральной поддержки 

участникам 

Афганских, Чеченских 

событий, 

ликвидаторам на 

Чернобыльской АЭС и 

комплексе «Маяк» 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи  Данко», 

специалисты поселений 

2012 

2013 

2014 

19,2 

19,2 

4,2 

- 

- 

- 

отдел культуры 

Администрации 

Котельниковского 

муниципального района  
 

2.5. Участие в работе 

областных профильных 

военно-патриотических 

лагерей «Патриот», 

«Штурм». 

Работа военно-

патриотических лагерей 

«Поиск», «Память», 

экологического лагеря 

«Экос» 

Формирование военно-

патриотического 

сознания молодежи 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи  Данко», 

специалисты поселений 

2012 

2013 

2014 

27,0 

29,0 

20,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района:  

2.6. Смотр-конкурс музеев и 

комнат боевой Славы и 

заочный конкурс 

походов по местам 

боевой Славы района 

Осуществление связи 

и преемственности 

поколений, дань 

памяти героям-

защитникам Отечества 

МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

образовательные 

учреждения района 

2012 

2013 

2014 

7,0 

9,0 

4,0 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района:  



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

2.7. Смотр-конкурс 

кабинетов основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

учреждениях 

укрепление 

материально-

технической базы 

кабинетов 

Образовательные 

учреждения 

2012 

2013 

2014 

3,0 

5,0 

5,0 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

2.8. Олимпиада среди 

учащихся по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Проверка знаний и 

умений учащихся по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Отдел образования и 

молодежной политики 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2.9. Конкурс творческих 

работ подростков и 

молодежи, фото-

конкурсы 

 МБУК «Историко-

краеведческий музей», 

образовательные 

учреждения  

2012 

2013 

2014 

10,0 

10,0 

 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

2.10. Районный конкурс на 

страницах «Перекрестка» 

(газета «Искра») «И моя 

семья должна 

принадлежать истории» 

Воспитание интереса к 

истории своей семьи, к 

героическому 

прошлому Родины 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

СМИ 

2012 

2013 

2014 

3,0 

3,0 

 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

2.11. Традиционный поход по 

Краснодарскому краю 

«Мое Отечество». 

Организация 

туристических походов 

по местам боевой 

Славы. Организация 

велопробега по местам 

боевой Славы 

Воспитание чувства 

патриотизма, развитие 

туристических 

навыков. Изучение 

истории военных лет. 

Составление летописи 

тех времен. 

Оздоровление 

учащихся 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

образовательные 

учреждения района 

2012 

2013 

2014 

33,0 

40,0 

10,0 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике, 
Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района:  

2.12. Проведение 

традиционной акции 

«Мы - граждане 

России» ко Дню РФ, 

День России 

Воспитание 

гражданских чувств, 

осознания 

причастности к судьбе 

своей родины 

МБУК «Центр досуга и 

кино», МКУ «Центр 

социальной и досуговой 

помощи молодежи Данко», 

специалисты поселений 

2012 

2013 

2014 

35,0 

35,0 

 

- 

- 

- 

Отдел культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

 

2.13. Акция «Как тебе 

служится, с кем тебе 

Воспитание доверия и 

уважения к 

МБУК  «Центр досуга и 

кино», МКУ «Центр 

2012 

2013 

5,0 

5,0 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

дружится» Встречи 

молодых солдат со 

школьниками и 

студентами в дни родов 

войск Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации  

Вооруженным Силам социальной и досуговой 

помощи молодежи  Данко», 

образовательные 

учреждения района, 

специалисты поселений 

2014  - муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

2.14. Проведение 5 -дневных 

учебных сборов с 

гражданами, 

проходящих подготовку 

по основам военной 

службы 

Подведение итогов по 

знаниям и умениям 

учащихся по основам 

военной службы. 

Укрепление учебно-

материальной базы 

МБУК «Центр досуга и 

кино», МКУ «Центр 

социальной и досуговой 

помощи молодежи Данко», 

образовательные 

учреждения района 

2012 

2013 

2014 

19,0 

22,0 

10,0 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района:  

2.15. Фестиваль солдатской 

песни 

Развитие творчества 

учащихся и сохранение 

памяти песен военных 

лет  

МБУК «Центр досуга и 

кино», образовательные 

учреждения района 

2012 

2013 

2014 

4,8 

4,8 

4,8 

- 

- 

- 

Отдел культуры 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2.16. Проведение 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Проверка знаний и 

умений учащихся по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

МБУК «Центр досуга и 

кино», образовательные 

учреждения района 

2012 

2013 

2014 

3,0 

3,0 

3,0 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

2.17. Проведение 

патриотических игр с 

учащимися «Зарница», 

«Орленок», «Солдат», 

слета краеведов, 

олимпиады по 

школьному 

краеведению, школы 

экоактива 

Привитие и 

укрепление 

гражданских, 

патриотических основ 

жизнедеятельности 

образовательные 

учреждения района 

2012 

2013 

2014 

26,0 

26,0 

  6,0 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

 

 

III. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания 

3.1. Создание и организация 

работы военно-

патриотических 

объединений по 

Расширение базы 

патриотического 

воспитания 

образовательные 

учреждения района, 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи, открытие 

трудовой вахты 

ученических 

производственных бригад 

молодежи Данко», 

специалисты 

поселений, 

общества, организации 

политике, Отдел 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

 

3.2. Создание фильмотеки 

«История в лицах», 

приобретение 

кинокамеры 

Развитие интереса к 

истории края 

Отдел образования и 

молодежной политики 

2012 

2013 

2014 

20,0 

20,0 

 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

3.3. Открытие новых музеев, 

комнат боевой и 

трудовой Славы 

Накопление 

исторического 

материала военных лет 

и других событий 

района, страны 

МБУК «Историко-

краеведческий музей»  

2012 

2013 

2014 

5,0 

5,0 

5,0 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

3.4. Районные семинары с 

педагогическими 

работниками по теме 

«Патриотическое 

воспитание граждан в 

образовательном 

учреждении» 

Разработка программ 

по патриотическому 

воспитанию учащихся 

и их применение 

Отдел образования и 

молодежной политики 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

3.5. Курсы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений по 

патриотической 

направленности 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Отдел образования и 

молодежной политики 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

3.6. Разработка и 

распространение 

методических 

рекомендаций, пособий 

«Патриотическое 

воспитание граждан» 

Применение в работе с 

учащимися в 

образовательных 

учреждениях 

Отдел образования и 

молодежной политики 

2012 2013 

2014 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

3.7. Издание альбомов 

(книг) «История школы 

в военные годы» 

Применение 

материалов в 

воспитании учащихся 

школ 

Отдел образования и 

молодежной политики 

2012 2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

3.8. Создание школьного 

архива, архива 

сельского поселения, 

связанного с событиями 

разных времен 

Накопление 

исторического 

материала военных лет 

и других событий 

страны 

 

Образовательные 

учреждения 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

IV. Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания 

4.1. Развитие тимуровского 

движения в 

образовательных 

учреждениях и 

поселениях по оказанию 

помощи ветеранам и 

вдовам погибших и 

умерших участников 

ВОВ, локальных войн и 

конфликтов 

Воспитание у молодежи 

заботливого, бережного 

отношения к старшему 

поколению россиян, 

желания оказать ему 

необходимую помощь и 

поддержку 

образовательные 

учреждения района, 

МБУК «Центр досуга и 

кино», специалисты 

поселений 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

4.2. Участие в операции 

«Обелиск» 

(благоустройство 

воинских захоронений), 

вахта памяти 

Увековечение памяти 

российских 

воинов, погибших при 

защите Отечества 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

общественные 

организации, 

специалисты 

поселений 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

4.3. Открытие театральных 

студий, кружков 

военно-патриотической 

направленности в 

образовательных 

учреждениях 

Увеличение охвата 

учащихся кружковой и 

иной полезной 

деятельностью. 

Пополнение знаний и 

развитие творчества 

Отдел образования и 

молодежной политики, 

образовательные 

учреждения 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

4.4. Фестиваль «Детские 

фантазии», районная 

Развитие творчества 

учащихся и сохранение 

Отдел образования и 

молодежной политики, 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

выставка детского 

творчества 

памяти песен военных 

лет и о войне 

образовательные 

учреждения 

2014 - - муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

4.5. Развитие видов 

народного 

художественного 

промысла в 

образовательных 

упреждениях района. 

Виды 

«Золотая хохлома» 

«Городец»  

«Гжель»  

«Малая бытовая 

игрушка» 

«Семеновская игрушка» 

«Резьба по дереву» 

«Гончарное дело» 

«Выпиливание из 

дерева» 

«Лоскутница» 

«Ковроткачество» 

«Соломка» 

Развитие творчества, 

привитие 

патриотического 

отношения учащимся 

к ремеслу через 

историю и сохранение 

народного 

художественного 

промысла. 

Приобретение: 
Масляные краски, 

заготовки дерева 

Масляные краски  

Водоэмульсионные 

краски  

Масляные краски, глина 

для изделий, лак... 

Токарный станок по 

дереву, резцы, масляные 

краски, лак...  

Резцы, заготовки дерева, 

лак...  

Муфельная печь, глина... 

Лобзики, лак, заготовки 

дерева...  

Ткань, нитки (в т.ч. 

цветные), иголки... 

Плотная ткань, нитки (в 

т.ч. цветные шерстяные), 

спец. иголки...  

Клей, лак, масляные 

краски, ткань... 

Отдел образования и 

молодежной политики, 

образовательные 

учреждения 

2012 

2013 

2014 

3,0 

3,0 

 

- 

- 

- 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

4.4. Организация и проведение 

районных военно-

патриотических игр и 

участие в областных играх 

«Зарница», «Орлѐнок», 

Формирование у 

молодежи  

готовности к защите 

Отечества и 

службе в российской 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

образовательные 

учреждения района, 

2012 

2013 

2014 

10,0 

15,0 

5,0 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике, отдел 



№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Цель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объем финансирования Главные распорядители 

бюджетных средств 

Бюджет 

района 

Областной 

бюджет 

«Солдат», «Защитник» армии специалисты 

поселений 

образования и 

молодежной политики:  

V. Информационное обеспечение в сфере патриотического воспитания 

5.1. Организация и 

проведение 

кинолекториев с 

демонстрацией 

кинофильмов о 

Сталинградской битве, 

ВОВ и организация 

экскурсий. 

Знакомство 

подрастающего 

поколения с лучшими 

образцами 

отечественных 

фильмов 

МКУ «Центр социальной и 

досуговой помощи 

молодежи Данко», 

образовательные 

учреждения района 

2012 

2013 

2014 

10,0 

10,0 

 

- 

- 

- 

Администрация 

Котельниковского 

муниципального района 

отдел по социальной 

политике 

5.2. Приобретение фильмов, 

в том числе 

документальных, (DVD) 

гражданско-

патриотической 

направленности (в том 

числе военных) 

Воспитание 

патриотизма и 

гражданской позиции 

у учащихся через 

показ фильмов 

Отдел образования и 

молодежной политики, 

образовательные 

учреждения 

2012 

2013 

2014 

- 

- 

- 

72,0 

72,0 

72,0 

Отдел образования и 

молодежной политики 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

 

ИТОГО:                  (тыс. руб.) 

года Отдел культуры Отдел по социальной 

политике 
(Администрация 

Котельниковского 

муниципального района) 

Отдел образования и 

молодежной политики 

Итого бюджет  

Котельниковского 

муниципального района 

Областной бюджет 

2012 122,0 175,0 70,0 367,0 172,0 

2013 122,0 175,0 91,0 388,0 172,0 

2014 122,0 3,0 91,0 291,0 172,0 

Итого: 366,0 353,0 252,0 971,0 516,0 

 

 

 

 

 



               Приложение № 2 

               к постановлению администрации  

               Котельниковского муниципального   

               района Волгоградской области 

               от 04.02.2014г. № 87 

                

               Приложение № 1 

               к МП "Комплексные меры   

               противодействия наркомании на  

               территории Котельниковского   

               муниципального района Волгоградской 

               области на период 2012-2014 годы" 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Исполнители 

Финансирование, бюджет 

района (тыс. руб.) 

2012г. 2013г. 2014г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные и правовые меры по противодействию наркомании 

1.1. Подготовка специалистов и повышение их квалификации по вопросам профилактики и 

раннего выявления наркомании: психологов, социальных педагогов, специалистов по 

социальной работе. ОСП 3,180 3,368  

1.2. Организация и проведение районных конференций и семинаров по проблемам 

наркомании совместно с заинтересованными ведомствами с привлечением 

специалистов областного наркологического диспансера ОСП 4,240 4,490  

1.3. Проведение систематического анализа положения дел по наркоситуации в районе на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, антинаркотической комиссии, 

обеспечение принятия своевременных мер противодействия  

КДНиЗП, ОСП, МО 

МВД России 

«Котельниковский»,  

ООиМП 

- - - 

1.4. Подготовка врача-нарколога на цикле специализации по наркологии в соответствии с 

планом переподготовки специалистов ВОЛГМУ 
ГБУЗ 

«Котельниковская 

ЦРБ» 

- - - 



1.5 Подготовка медицинских работников с выдачей удостоверений на базе областного 

наркологического диспансера по проведению освидетельствования на факт 

употребления наркотических веществ и алкоголя 

ГБУЗ 

«Котельниковская 

ЦРБ» 

- - - 

1.6. Обеспечение образовательных учреждений методической литературой, новыми 

разработками и методиками для проведения профилактической работы ОСП, КДНиЗП,  

ООиМП 
1,060 1,123  

1.7 Организация работы районной антинаркотической комиссии (разработка планов 

работы антинаркотической комиссии, проведение заседаний комиссии по плану, 

мониторинг распоряжений, постановлений) 

ОСП - - - 

1.8 Открытие на базе МУ «Центр Данко» районной школы волонтеров по программе 

«Молодые молодым» 

МКУ «Центр 

социальной и 

досуговой помощи 

молодежи «Данко» 

   

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера 

2.1. Информационное обеспечение деятельности по профилактике наркомании: 

изготовление печатной продукции (буклеты, памятки, плакаты), телепередачи, 

постоянная рубрика в газете «Искра», наружная реклама 

ОСП, МАУ «Редакция 

газеты «Искра», ТВ 

«Котельниково» 1,180 3,368 2,500 

2.2. Рассмотреть возможность участия Русской Православной Церкви и иных концессий в 

социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией и форм 

оказания помощи данной категории граждан при храмах 

Администрация 

района; Русская 

Православная Церковь, 

Представительства 

концессий 

- - - 

2.3. Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 

учреждениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением 

наркотиков, пьянством и алкоголизмом 

ОСП, КДНиЗП, МО 

МВД России 

«Котельниковский, 

ООиМП 

2,120 2,245  

2.4. Участие в областных информационных кампаниях по профилактике вредных привычек 
ОСП, КДНиЗП,  

ООиМП 
2,120 2,245  

2.5. Участие в областном конкурсе программ по профилактике наркомании ОСП, КДНиЗП, 

ООиМП 1,060 1,123  



2.6. Проведение социологического исследования, анкетирования среди подростков и 

молодѐжи «Мониторинг вредных привычек» 

ОСП, КДНиЗП, МО 

МВД России 

«Котельниковский 

- - - 

2.7. Проведение районных семинаров, тренингов в летних оздоровительных лагерях по 

реализации программы «Спасибо, нет!» 

ОСП), КДНиЗП, ОВД, 

ООиМП, МО МВД 

России 

«Котельниковский 

2,120 2,245  

2.8. Участие в областной акции «Творческая молодѐжь против наркомании и СПИДа» ОСП 
3,180 3,368  

2.9. Организация выездной агитбригады из студентов колледжа для ведения 

профилактической работы 

ОСП  

3,180 3,368  

2.10. Проведение районных молодѐжных акций «Быть здоровым – это модно», «XXI век – 

без наркотиков» 

ОСП 
4,440 4,812 2,500 

2.11 Проведение в образовательных учреждениях района ежегодного месячника 

профилактической работы «Скажи наркотикам нет!»  

ООиМП 
- - - 

2.12 Организация подписки образовательных учреждений на газету благотворительного 

фонда профилактики и реабилитации больных наркоманией «Пока не поздно» 

ООиМП, ОСП 
- - - 

3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления наркотическими веществами 

3.1. Приобретение оборудования и тестов для проведения освидетельствования на 

опьянение алкоголем или наркотическими средствами (алкометры, индикаторы, 

наркотесты, алкотесты)  

ГБУЗ 

«Котельниковская 

ЦРБ» 

- - - 

3.2. Регулярная проверка соответствующего оборудования в федеральной метрологической 

службе 

ГБУЗ 

«Котельниковская 

ЦРБ» 

- - - 

3.3. Проведение химико-токсикологического исследования на содержание алкоголя и 

наркотиков в биологических жидкостях человека 

ГБУЗ 

«Котельниковская 

ЦРБ» 

- - - 

3.4. Направление несовершеннолетних, относящихся к группе риска, в областные 

профильные специализированные оздоровительные учреждения  ОСП 2,120 2,245  

3.5. Организация работы постоянно действующей оперативной рабочей группы по 

выявлению и пресечению преступлений в сфере НОН 

ОСП - - - 

 ИТОГО:  30,0 34,0 5,0 

 


