АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020 г. № 604
Об утверждении муниципальных программ Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом Котельниковского
муниципального района Волгоградской области администрация
Котельниковского муниципального района Волгоградской облас ти
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые муниципальные программы:
«Профилактика правонарушений на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на 2021-2023 годы»;
«Патриотическое
воспитание
граждан
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области на период 2021-2023
годы»;
«Комплексные меры противодействия наркомании на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на
период 2021-2023 годы»;
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской
области на период 2021-2023 годы».
2. Настоящее постановление вступает силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию.
Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А.Понкратов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
от 05.10.2020 г. № 604

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений
на территории
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2021- 2023 годы»

Котельниково
2020 год

Паспорт
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории Котельниковского муниципального
района Волгоградской области на период 2021-2023 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и
кино» (далее - МБУК «ЦДиК»),
-Муниципальное казенное учреждение культуры «Историкокраеведческий музей» (МКУК «Историко-краеведческий музей»);
- Муниципальное казенное учреждение «Конно - спортивный клуб
«Казачья воля» (МКУ «Конно - спортивный клуб «Казачья воля»);
- Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный
центр «Локомотив» (МКУ «Спортивно-оздоровительный центр
«Локомотив»);
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДНиЗП)
- отдел образования администрации Котельниковского
муниципального района.
Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики
преступлений и правонарушений на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области создания основы для
снижения уровня преступности посредством укрепления законности и
правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
- снижение уровня преступности на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области;
- восстановление системы профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом и наркоманией, безнадзорностью и беспризорностью
несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- совершенствование нормативно-правовой базы Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, регулирующей
вопросы профилактики правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений
общественных объединений и организаций, национальных диаспор и
землячеств, религиозных организаций и общин, культурных и
просветительных учреждений, средств массовой информации,
предприятий и организаций всех форм собственности;
- создание системы социальных и экономических стимулов для
профилактики правонарушений и ведение законопослушного образа
жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения
граждан о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка,
технических средств для осуществления контроля за ситуацией в
общественных местах и управления нарядами;
- повышение эффективности работы по предупреждению и

Целевые
показатели
муниципальной
программы, их
значения на
последний год
реализации

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в
общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
- Увеличить количество подростков, привлеченных к занятиям в
спортивных клубах и секциях, кружках военно-патриотического
направления, открытых на базе казачьих обществ с 1050 чел. в 2021 г
до 1200 чел – в 2023 г.
- Уменьшить число обучающихся, состоящих на внутришкольном
профилактическом учете с 48 чел. – в 2021 г. до 45 чел. - в 2023 г.
- Увеличить долю населения Котельниковского района,
систематически занимающегося физкультурой и спортом с 49,2 % в
2021 г. до 56,8 % в 2023 году.
- Увеличить количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30
лет к участию в культурно-массовых мероприятиях с 15500 чел. – в
2021 г. до 20000 чел – в 2023 г.
- Увеличить количество детей и молодежи, охваченных деятельностью
общественных организаций с 3000 чел. – в 2021 г. до 3100 чел. – в 2023
г.
- Увеличить количество подростков, охваченных организованным
трудом в свободное от учебы время с 80 чел. – в 2021 г. до 83 чел. – в
2023 г.
- Увеличить количество подростков, охваченных организованным
отдыхом с 1500 чел. – 2021 г. до 1600 чел. – в 2023 г.
- Увеличить количество мероприятий по профилактике
правонарушений с 700 ед. – в 2021г. до 720 ед.–в 2023 г.
- Увеличение количество подростков и молодежи, принявших участие
в профилактических мероприятиях с 7000 ед. в 2021г. до 7150 ед. в
2023 г.
Программу предполагается реализовать в течение 2021 – 2023 годов в
один этап
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
районного бюджета Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Объем финансирования в 2021-2023 годах составит 90,0 тыс. рублей, в
том числе:
Бюджет Котельниковского муниципального района:
в 2021 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2022 году –30,0 тыс. руб.;
в 2023 году –30,0 тыс. руб.
Конечным результатом реализации программы является снижение
уровня преступности в муниципальном образовании, правонарушений
в среде несовершеннолетних и молодежи, количества преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных
веществ, «бытовой» преступности, количество преступлений,
совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения,
несовершеннолетними, совершаемых на улицах и в других
общественных местах

I.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Социально-психологические проблемы современного общества на протяжении
многих лет связаны с изменением политической обстановки и спецификой
осуществления радикальных экономических реформ в России, что повлекло за собой
значительное ухудшение положения семьи и детей.
Резко возросло число безработных, малообеспеченных семей, количество лиц
без определенного места жительства, беженцев, семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и семей с отрицательным психологическим климатом. На
социальное благополучие детей, их нравственное, физическое и психическое здоровье
влияют ставшие весьма распространенными случаи жестокого обращения с детьми,
разрыва связей и отчуждения между ними и родителями, отказ от материнства и прочие
явления.
На протяжении ряда лет отмечался рост численности детей, оставшихся без
попечения родителей, и неблагополучных семей. Однако, если раньше речь о
социальном сиротстве касалась неблагополучных семей, в которых были родители
злоупотребляющие спиртными напитками, то сейчас к этой категории семей относятся
семьи наркоманов, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В том числе
семьи с отрицательным психологическим климатом и неблагополучной эмоциональной
атмосферой при внешнем благополучии.
Отрицательные последствия сложных экономических проблем, растущая
бездуховность, насилие, жестокость изменили социальный портрет современных
подростков. Можно выделить несколько главных черт данного «портрета»:
стремительный рост распространенности вредных привычек (алкоголизация,
наркотизация, токсикомания), повышенная сексуальная активность, рост болезней,
передающихся половым путем, высокий уровень абортов, юное материнство и
отцовство, высокая степень социальной дезадаптации и распространенности
асоциальных форм поведения подростков (преступность, проституция и т.д.)
Молодежь не ощущает так остро, как старшие, ни бедности, ни реальных
опасностей. Она сосредоточена на своих вулканических сотрясениях и они для неё
актуальнее любых внешних событий. Подростку, ориентированному на успех,
имеющему ставить перед собой важные задачи, способному их разрешать, уверенному
в своих силах, не нужно черпать энергию в чем-то другом, например, алкоголе,
наркотиках, токсических веществах и т.д. А если нет ни таких целей, ни реальной
деятельности, они уходят в мир грёз. Личностная нестабильность – в нем борются
противоположные черты и устремления, определяя противоречивость характера и
поведения: грубость, трудно воспитываемость; ранние половые связи, связанные с
венерическими заболеваниями; отсутствие достаточных навыков и знаний для
социального приспособления к условиям реальной жизни, для борьбы с искушениями –
вот главные особенности подросткового возраста. Поэтому молодые люди становятся
легкой
добычей
наркоторговцев,
сутенеров,
лидеров
разнообразных
псевдорелигиозных сект, которые обещают им покой и счастье, дают надежду на
получение знаний, которых так не хватает молодым. Вот в это время (подростковый
период развития ребенка) подростку необходимо оказать помощь по формированию
личности, его умению познать кто он в этом мире, научить его контролировать себя.
Важно проводить мероприятия, повышающие самооценки у молодых людей, помогать
в определении значимых личных ценностей и выражения эмоций, обдуманного
ответственного принятия решений, формировать способности справляться со стрессом.
Необходимо вырабатывать у подростков устойчивость к различным социальным
влияниям (в том числе к употреблению ПАВ), повышать индивидуальную и
социальную компетентность путем обучения личностным и социальным навыкам
(снижение тревожности, коммуникация, налаживание социальных контактов,

отстаивание своей позиции, принятие решений), всемерно пропагандировать общение в
клубах по интересам, занятия спортом, физической культурой, создавать условия для
массового занятия спортом.
Активные профилактические мероприятия должны опираться:
- на методологию формирования у молодежи представлений об
общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в
антисоциальную деятельность;
- на формирование у молодежи умений и навыков активной психологической
защиты от вовлечения в употребление ПАВ и антисоциальную деятельность.
Профилактическая деятельность должна строиться на комплексной основе и
обеспечиваться совместными усилиями педагогов, психологов, медиков, социальных
работников, сотрудников правоохранительных органов. Необходимо привлекать к
просветительской работе государственные и негосударственные учреждения,
социальные службы, молодежные объединения, общественные и религиозные
организации, различные группы населения, родителей.
II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Основной целью Программы являются Формирование эффективной
многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области
создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления
законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
Для достижения целей требуется решение следующих задач:
- снижение уровня преступности на территории Котельниковского
муниципального района Волгоградской области;
- восстановление системы профилактики правонарушений, направленной,
прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией,
безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализацией лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
- совершенствование нормативно-правовой базы Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, регулирующей вопросы профилактики
правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;
- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений общественных
объединений и организаций, национальных диаспор и землячеств, религиозных
организаций и общин, культурных и просветительных учреждений, средств массовой
информации, предприятий и организаций всех форм собственности;
- создание системы социальных и экономических стимулов для профилактики
правонарушений и ведение законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения граждан о
правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка, технических средств для
осуществления контроля за ситуацией в общественных местах и управления нарядами;
- повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Сроки реализации Программы в течение 2021-2023 годы в один этап.
III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы

В результате исполнения мероприятий Программы ожидается:
повышение
эффективности
системы
профилактики
правонарушений,
привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений всех
субъектов данной системы;
повышение доверия населения к правоохранительным структурам, органам
законодательной и исполнительной власти, общественным организациям;
более широкое привлечение граждан к мероприятиям по охране общественного
порядка;
обеспечение нормативно-правового регулирования вопросов профилактики
правонарушений в соответствии с предусмотренным Программой перечнем
нормативных актов;
расширение
спектра
информационно-пропагандистской
деятельности,
постепенное формирование образа жизни законопослушного гражданина;
создание единой информационно-технической базы и последующее
совершенствование деятельности подразделений общественной безопасности О МВД
России по Котельниковскому району по охране правопорядка и обеспечению
общественной безопасности, профилактике преступлений и правонарушений ,
достижение данных результатов приведет к достижению следующих показателей:
- Увеличить количество подростков, привлеченных к занятиям в спортивных клубах и
секциях, кружках военно-патриотического направления, открытых на базе казачьих
обществ с 1050 чел. в 2021 г до 1200 чел – в 2023 г.
- Уменьшить число обучающихся, состоящих на внутришкольном профилактическом
учете с 48 чел. – в 2021 г. до 45 чел. - в 2023 г.
- Увеличить долю населения Котельниковского района, систематически
занимающегося физкультурой и спортом с 49,2 % в 2021 г. до 56,8 % в 2023 году.
- Увеличить количество подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет к участию в
культурно-массовых мероприятиях с 15500 чел. – в 2021 г. до 20000 чел – в 2023 г.
- Увеличить количество детей и молодежи, охваченных деятельностью общественн ых
организаций с 3000 чел. – в 2021 г. до 3100 чел. – в 2023 г.
- Увеличить количество подростков, охваченных организованным трудом в свободное
от учебы время с 80 чел. – в 2021 г. до 83 чел. – в 2023 г.
- Увеличить количество подростков, охваченных организованным отдыхом с 1500 чел.
– 2021 г. до 1600 чел. – в 2023 г.
- Увеличить количество мероприятий по профилактике правонарушений с 700 ед. – в
2021г. до 720 ед.–в 2023 г.
- Увеличение количество подростков и молодежи, принявших участие в
профилактических мероприятиях с 7000 ед. в 2021г. до 7150 ед. в 2023 г.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
Программы
Программа направлена на воссоздание целостной системы профилактики
правонарушений, на координацию усилий всех субъектов профилактики в данном
направлении, на достижение конкретных результатов в борьбе с преступностью на
основе разработанных мероприятий.
Реализацию мероприятий согласно приложению 1 к Программе в рамках
поставленных задач предлагается осуществлять по следующим направлениям:
- мероприятия по профилактике правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области;
- мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
молодёжи;

- мероприятия по профилактике правонарушений на административных
участках;
- информационно-методическое обеспечение мероприятий по профилактике
правонарушений
V. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа не предусматривает исполнение муниципального
задания.
VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной Программы
Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять за счет
средств бюджета района.
Объем финансирования Программы составит:
2021 год – 30,0 тыс. рублей;
2022 год –30,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей.
VII. Механизм реализации муниципальной Программы
Ответственным исполнителем Программы является отдел культуры, спорта и
молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области, которая в порядке, установленном действующим
законодательством, организует проведение конкурсов на поставку товаров и
выполнение работ (оказание услуг), необходимых для реализации Программы.
Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений
возлагается на созданную МКПП.
Отдел по культуре, спорту и молодежной политики ежеквартально и по итогам
финансового года представляет отчет о выполнении мероприятий Программы Главе
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области в
отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального
района Волгоградской области.
VIII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации Программы
В ходе реализации муниципальной Программы создание (приобретение)
имущества не планируется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений на
территории Котельниковского
муниципального района»
на период 2021-2023 года

№
п/
п

1.

2.

Перечень мероприятия
муниципальной Программы «Профилактика правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района на 2021-2023 годы»
Наименование
Ответственный
Год
Объемы и источники
мероприятия
исполнитель
реалии
финансирования
программы
зации
(рублей)
в том числе
всего
Фед Об Мес Вне
ерал лас
т
бюд
ь
т
ный жет
ный но бюд ные
бюд й
жет сред
жет бю
ства
дж
ет
Проведение комплексных оздоровительных, отдел
2021
15,0
15,0
физкультурно-спортивных и агитационно- образования,
2022
15,0
15,0
МБУК
«Центр
пропагандистских мероприятий (спартакиад,
2023
15,0
15,0
фестивалей, летних и зимних игр, походов и досуга и кино»;
слетов, спортивных праздников и вечеров,
олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта,
соревнований по профессионально-прикладной
подготовке и т.д.)
Проведение профилактической
акции ОКСиМП, МБУК
2021
10,0
10,0
«ЦДиК»
«Дорога глазами детей»
2022
10,0
10,0
2023
10,0
10,0

Ожида
емые
результаты
реализа
ции
мероприятия

Плановые
сроки
реализаци
и
мнроприят
ия

снижение
уровня
преступности

апрель
2021
апрель
2022
апрель
2023

снижение
уровня
преступности

ноябрь
2021
ноябрь
2022
ноябрь

2023
Апрельиюнь 2021
Апрельиюнь 2022
Апрельиюнь 2023
С 2021 по
2023
согласно
графику
апрель
2021
апрель
2022
апрель
2023
сентябрь
2021
сентябрь
2022
сентябрь
2023

3.

Проведение районных акций и месячники по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних и молодежи района

отдел
образования,
МБУК
«Центр
досуга и кино»

с 2018
по
2020

снижение
уровня
преступности

6.

Проведение мероприятий по профилактике
безнадзорности
и
предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних

КДНиЗП,
ОКСиМП, отдел
образования

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

7.

Проведение профилактических мероприятий,
направленных на профилактику экстремизма в
молодежной среде

КДНиЗП,
ОКСиМП, отдел
образования

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

отдел
образования

с 2021
по
2023

снижение
уровня
преступности

отдел
образования

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

В течение
учебного
года

отдел
образования

2021
2022
2023
2021
2022

снижение
уровня
преступности
снижение
уровня

В течение
учебного
года
сентябрь
2021

С целью выявления на ранней стадии у
несовершеннолетних
склонности
к
совершению
правонарушений
и
бродяжничеству провести тестирование среди
учащихся в общеобразовательных учебных
заведениях по выявлению лиц этой категории
для постановки их на учет в комиссиях по
делам несовершеннолетних. Разработать и
реализовать в отношении указанной категории
лиц
комплекс
индивидуальнопрофилактических мероприятий
9. Проведение бесед инспекторами ОПДН О
МВД России по Котельниковскому району о
неформальных молодежных объединениях с
учащимися образовательных учреждений
10. Проведение встреч учащихся школ района со
священнослужителями по вопросам духовнонравственного воспитания подростков
11. Проведение мероприятий посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
8.

отдел
образования

5,0
5,0

5,0
5,0

(школьные линейки, классные часы, беседы,
литературно-музыкальные композиции и т.д.
на тему «Мы помним о трагедии в Беслане»)
12. Проведение мероприятий в
лагерях с
дневным пребыванием, направленных на
формирование у детей уважения к традициям,
обычаям и культуре разных национальностей
13. Подведение итогов проведения месячника
профилактике
безнадзорности
и
предупреждению правонарушений
среди
общеобразовательных
организаций
(приобретение сувенирной продукции)
14. Предоставление
социальной
поддержки
лицам, освободившихся из мест лишения
свободы
(единовременное
социальное
пособие, адресное социальное пособие,
целевые потребительские субсидии на
продукты питания)
15. Организация работы кружков и секций для
несовершеннолетних
в
образовательных
учреждениях
16. Организация работы выездных семинаров и
заседаний
КДНиЗП
по
вопросам
профилактики
правонарушений
и
злоупотребления ПАВ
17. В
целях
обеспечения
занятости
несовершеннолетних
и
молодежи
организовать работу по трудоустройству их на
временную
(почасовую,
сезонную)
и
постоянную работу на предприятия, в
организации промышленности и сельского
хозяйства, торговли, общественного питания,
почтовые
учреждения,
здравоохранения,
проведение диагностики профессиональных
способностей для оказания помощи в выборе

2023

5,0

5,0

преступности

сентябрь
2022
сентябрь
2023
Июнь 2021
июнь 2022
июнь 2023

отдел
образования

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

ОКСиМП

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

Ежекварта
льно

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

По
необходим
ости

2021
2022
2023
2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности
повышение
эффективност
и работы

Постоянно

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

Постоянно

ОКСиМП

отдел
образования
отдел
образования
ОКСиМП

Согласно
графика

профессии несовершеннолетним
18. Провести организационные мероприятия по
обеспечению доступа подростков и молодежи
в каникулярное время в спортивные залы
школ и других учреждений образования,
предприятий, учреждений, организаций
19. Организовать
привлечение
трудных
подростков, несовершеннолетних, состоящих
на учете органов внутренних дел за
правонарушения, и из неблагополучных семей
в спортивные подростковые команды по
различным видам спорта; в кружки военнопатриотического воспитания молодежи на
базе учебных центров РОСТО и воинских
частей; к подготовке и
проведению
праздничных,
культурных,
спортивных,
библиотечных мероприятий, участию в работе
кружков художественной самодеятельности,
музыкальных и художественных школ
20. Создать банк данных о несовершеннолетних
матерях-одиночках
21. Информировать граждан
о способах и
средствах правомерной защиты от преступных и
иных посягательств
путем проведения
соответствующей разъяснительной работы в
средствах массовой информации
22. Организовать в средствах массовой информации
пропаганду патриотизма, здорового образа
жизни подростков и молодежи, их ориентацию
на духовные ценности

отдел
образования

2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности

Каникуляр
ное время

МКУ СОЦ
«Локомотив», ,
МБУК «Центр
досуга и кино»,

2021
2022
2023

вовлечение в Постоянно
работу по
предупрежден
ию
правонарушен
ий
общественных
объединений,
и организаций

Отдел
образования;
КДН и ЗП,
ОКСиМП

2021
2022
2023
2021
2022
2023

снижение
уровня
преступности
снижение
уровня
преступности

МКУ СОЦ
«Локомотив»,
МБУК «Центр
досуга и кино»;

2021
2022
2023

вовлечение в Постоянно
работу по
предупрежден
ию
правонарушен
ий
общественных
объединений,
и организаций

Постоянно

ИТОГО:

90,0

90,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Профилактика
правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района»
на период 2021-2023 года
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программе Котельниковского муниципального района Волгоградской области «Профилактика
правонарушений на территории Котельниковского муниципального района» на период 2021-2023 года
№
Наименование целевого показателя
п/п
1. Количество подростков, привлеченных
к занятиям в спортивных клубах и
секциях, кружках военнопатриотического направления,
открытых на базе казачьих обществ
2 Число обучающихся, состоящих на
внутришкольном профилактическом
учете
3 Доля населения Котельниковского
района, систематически занимающегося
физкультурой и спортом
4 Привлечение подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет к участию в
культурно-массовых мероприятиях
5 Количество детей и молодежи,
охваченных деятельностью
общественных организаций
6 Количество подростков, охваченных
организованным трудом в свободное от
учебы время
7 Количество подростков, охваченных
организованным отдыхом
8 Количество мероприятий по

Значения целевых показателей
Текущий год
2021 год
2022 год

Единица
измерения

Базовый год
(отчётный)

чел

1000

1000

1050

1100

1200

чел

50

48

48

46

45

%

46,7

48,2

49,2

54,2

56,8

чел

14700

15000

15500

18500

20000

чел

3000

3000

3000

3065

3100

чел

80

80

80

82

83

1450

1500

1560

1600

чел.

1500

2023 год

9

профилактике правонарушений
Количество подростков и молодежи,
принявших участие в
профилактических мероприятиях

шт

700

700

700

710

720

ед

7000

7000

7000

7100

7150

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений на
территории Котельниковского
муниципального района»
на период 2021-2023 года
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории
Котельниковского муниципального района на 2021-2023 годы», за счет средств, привлеченных из различных источников
финансирования, с распределением по главным распорядителями средств бюджета района
Наименование муниципальной
Год
Наименование
Объемы и источники финансирования
программы, подпрограммы
реализации
ответственного
(рублей)
исполнителя,
в том числе
соисполнителя
всего
ФедеральОбластМестВнебюдмуниципальной
ный бюджет
ной бюджет
ный
жетные
программы,
бюджет
средства
подпрограммы

«Профилактика правонарушений 2021 год
на территории Котельниковского 2022 год
муниципального района на 2021- 2023 год
2023 годы»

ИТОГО

Отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
администрации
Котельниковского
муниципального
района

30,0
30,0
30,0

30,0
30,0
30,0

90,0

90,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 05.10.2020 г. № 604

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В КОТЕЛЬНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ НА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДЫ»

Котельниково
2020 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
муниципальной
программы

отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Котельниковского муниципального района
-МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека»
-МКУК «Историко-краеведческий музей»
-МКУ «Конно - спортивный клуб «Казачья воля»
-МКУ «Спортивно-оздоровительный центр «Локомотив».

Цели муниципальной - развитие системы оздоровления и отдыха детей,
программы
обеспечивающей их вовлечение в организованные формы
отдыха;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере
оздоровления и отдыха детей;
-комплексное решение вопросов организации отдыха и
оздоровления детей на 2021-2023 годы.
Задачи
- обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья,
муниципальной
получение качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления;
программы
- создание условий для круглогодичного оздоровления детей;
- организация досуга, спортивных, профилактических
мероприятий;
- организация отдыха, оздоровления детей, нуждающиеся в
социальной поддержке;
- создавать временные рабочие места для летней трудовой
занятости детей и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
Целевые показатели - Удельный вес детей, охваченных различными формами
муниципальной
организованного отдыха и оздоровления (в процентном
программы,
их отношении от общего числа обучающихся в возрасте от 6,6 до
значения на последний 18 лет) с 28 в 2021 г. до 28– в 2023 г.
год реализации
- Увеличение доли подростков и молодежи, в возрасте от 14 до
18 лет, охваченных формами летней занятости с 81 человека в
2021г. до 83 человека в 2023г..
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап в
течение 2021-2023 годов

Финансовые
Программы осуществляется за счет средств
районного бюджета Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Объем финансирования в 2021-2023 годах составит 2100,0
тыс.руб. в том числе:
2021 г.-700,0 тыс. руб.
2022 г.- 700,0 тыс. руб.
2023 г.- 700,0 тыс. руб.
- увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением,
от общей численности детей в возрасте от семи до семнадцати
лет, подлежащих оздоровлению;
- повышение качества оздоровления и воспитания детей и
молодежи;
-снижение показателей подростковой преступности;

- обеспечение детей, нуждающихся в особой заботе государства,
различными формами отдыха;
-вовлечение детей, не охваченных организованными формами
отдыха, в массовые мероприятия, спортивные соревнования,
туристско-краеведческие маршруты и экскурсии
I.

Общая характеристика сферы реализации
муниципальной Программы

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
рассматривается современным обществом как непременный атрибут социальной
политики государства в отношении семьи и детей. Проблема сохранения и развития
сферы отдыха и оздоровления детей в настоящее время весьма актуальна и требует
решения как на Федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях.
На разных уровнях предпринимаются шаги по совершенствованию нормативноправового регулирования, созданию условий дальнейшего развития системы детского
отдыха и оздоровления.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
организация отдыха детей в каникулярное время отнесена к вопросам местного
значения района. В Волгоградской области принят Закон от 15.07.2010г.№ 2079 -ОД
« Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области». Закон
направлен на государственную поддержку организации отдыха и оздоровления детей в
первую очередь в летний период. Летние каникулы составляют значительную часть
годового объема свободного времени детей и подростков. Лето даёт возможность для
самореализации подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
предоставляет возможность познать радость успеха, «быть личностью». Разнообразие
форм занятости детей и подростков позволяет всем желающим найти свое дело,
воплотить свои мечты в реальность.
Деятельность дневных оздоровительных лагерей создает условия для
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
пожарной
безопасности, а также грамотных действий в чрезвычайных ситуациях, как природного,
так и техногенного характера.
Современные социальные институты едины в своём понимании важности
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а множественность
подходов к совершенствованию деятельности государственных, муниципальных,
общественных и прочих организаций отдыха, вариативность различных форм и типов
детских лагерей свидетельствуют об актуальности и глубокой заинтересованности
общественности в решении существующих проблем. Особенно важной остаётся задача
по сохранению и укреплению здоровья детей. В течение последних лет неуклонно
увеличивается число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и
отклонения в состоянии здоровья. Проводить профилактику заболевания экономичнее,
чем лечить хронический патологический процесс. С учетом климатической зоны
Волгоградской области медико-психолого-педагогическая помощь ребёнку оптимально
эффективна в период летней оздоровительной кампании. За период летнего отдыха
возможно с максимальным эффектом оздоровить большее число детей.
Поэтому основными принципами и направлениями реализации программы по
организации отдыха детей и подростков Котельниковского муниципального района
является:
- приоритет интересов личности ребенка;
- право отдельных категорий детей на приоритетное пользование
инфраструктурой отдыха детей и их оздоровления;

- обеспечение социальных гарантий отдыха детей и их оздоровления;
- координация действий органов власти Волгоградской области, местного
самоуправления, организаций в сфере обеспечения отдыха отдельных категорий детей
и их оздоровления;
- содействие сохранению и развитию материально-технической базы отдыха.
II.

Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Цель:
- развитие системы оздоровления и отдыха детей, обеспечивающей их
вовлечение в организованные формы отдыха;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере оздоровления и отдыха
детей;
-комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей на
2021-2023 годы.
Задачи:
- обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья, получение
качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления;
- создание условий для круглогодичного оздоровления детей;
- организация досуга, спортивных, профилактических мероприятий;
- организация отдыха, оздоровления детей, нуждающиеся в социальной
поддержке;
- создавать временные рабочие места для летней трудовой занятости детей и
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.
Сроки реализации Программы в течение 2021-2023 годы в один этап.
III.

Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы

Целевыми показателями реализации Программы является количество детей и
молодежи занятых различными формами организационного отдыха за счет средств
Котельниковского муниципального района Волгоградской области приведенных к
приложению 3 к Программе.
№
п/п

1.

2.

Наименование целевых индикаторов

Удельный вес детей, охваченный
различными
формами
организованного
отдыха
и
оздоровления
(в
процентном
отношении
от
общего
числа
обучающихся в возрасте от 6,6 до 18
лет)
Увеличение доли подростков и
молодежи, в возрасте от 14 до 18 лет,
охваченных
формами
летней
занятости.
Негативные последствия (риски):

Единица
измерени
я

Значение индикатора

%

2020г
.
28

2021
г.
28

2022г
.
28

2023
г.
28

чел

80

81

82

83

Отказ от принятия Программы и применения программно-целевого метода
может привести к негативным последствиям, касающихся организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Котельниковского
муниципального района, а именно, к финансовой неустойчивости - нецелевому и
неэффективному использованию бюджетных средств.
К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение количества
несовершеннолетних, воспользовавшихся правом на отдых и оздоровление, что в свою
очередь, повлечет:
- бесконтрольность проведения досуга и мест нахождения детей и подростков в
свободное от учебы время;
- снижение поддержки творческих, инициативных, талантливых детей и
подростков;
- снижение вовлечения молодежи в мероприятия по формированию здорового
образа жизни, укрепления здоровья молодого поколения;
- снижение эффективности работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних;
- увеличение детского травматизма.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
Программы
Мероприятия Программы с указанием источников финансирования по годам,
наименований расходов и кодов, предусмотренных бюджетной классификацией
Волгоградской области и исполнителей представлены в Приложении № 1 к Программе.
Мероприятия Программы систематизированы по следующим разделам:
1. Правовые и методические основы организации летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи Котельниковского муниципального района.
2. Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
возрасте от 6,6 до 18 лет
V Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в
рамках реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа не предусматривает исполнения муниципального
задания.
VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной Программы
Финансирование мероприятий программы предлагается осуществлять за счет средств
бюджета района.
Объем финансирования программы составит:
2021 г. – 700,0 тыс. руб.
2022 г.- 700,0 тыс. руб.
2023 г.- 700,0 тыс. руб.
VII. Механизм реализации муниципальной Программы
Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов
работы исполнительных органов местного самоуправления Котельниковского
муниципального района в целях обеспечения государственного влияния н а повышение

качества предоставляемых услуг в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в возрасте от 6,6 до 18 лет.
Разработчиком Программы является отдел культуры, спорта и молодежной
политики, который разрабатывает мероприятия, и организуют их реализацию
VIII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации Программы
В ходе реализации муниципальной Программы создание (приобретение)
имущества не планируется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в Котельниковском
муниципальном районе»
на период 2021-2023 года

№
п/
п

Перечень мероприятий
муниципальной Программы Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»
в Котельниковском муниципальном районе на период 2021-2023 год
Наименование
Ответственны Дата
Объемы и источники финансирования
Ожидаемые
мероприятия
й
реали
(тыс. рублей)
результаты
исполнитель
и
реализации
в том числе
программы
зации
всего
мероприятия
Фед Област Мес Вне
ерал
ной
т
бюд
ь
бюджет ный жет
ный
бюд ные
бюд
жет сред
жет
ства

План
о
вые
срок
и
реал
изац
ии
меро
п
рият
ия
Правовые и методические основы организации отдыха и оздоровления детей и подростков Котельниковского муниципального района
1. Взаимодействие
государственных, отдел культуры,
с
Решение
2021
общественных учреждений и организаций,
спорта и
2021
вопросов по
г.
органов исполнительной власти.
молодежной
г. по
организации
2022
политики
2023
отдыха и
г.
(далее
г.
оздоровления 2023
ОКСиМП)
детей
г
2. Формирование
базы
данных
детей,
ОКСиМП
с
Создание базы 2021
нуждающихся в отдыхе и оздоровлении
2021
данных
г.
г. по
2022
2023
г.
г.
2023
г г.
3. Организация сбора заявлений от родителей
ОКСиМП
с
Создание базы 2021

(или организаций) на предоставление им
путевок или компенсаций за самостоятельно
приобретенные путевки

данных

2021г
. по
2023
г.

г.
2022
г.
2023
г.

Итого:
1.

2.

3

2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Котельниковского муниципального района
Предоставление возможности посещения
ОКСиМП
с
Организация
детьми музеев и выставок в летний период без
2021г
отдыха и
взимания платы.
. по
оздоровления
2023
детей
г.
Закупка путевок в детские оздоровительные
лагеря, оказывающие услуги по обеспечению
отдыха и оздоровления детей

Оплата труда несовершеннолетних граждан от
14 до 18 лет в свободное от учебы время

итого:

ОКСиМП

ОКСиМП

2021
г.
2022
г.
2023г
.

500,0
500,0
500,0

2021
г.
2022
г.
2023г
.

200,0
200,0
200,0

2021
г.
2022
г.
2023г

700,0
700,0
700,0

-

-

500,
0
500,
0
500,
0

-

200,
0
200,
0
200,
0
-

-

700,
0
700,
0
700,
0

-

Организация
качественного
отдыха и
оздоровления
детей в
лагере с
круглосуточны
м пребыванием
Трудоустройст
во
несовершеннол
етних в
свободное от
учебы время

.
2021
г.
2022
г.
2023
г.
2021
г.
2022
г.
2023
г
2021
г.
2022
г.
2023
г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи» в Котельниковском
муниципальном районе
на период 2021-2023 год
Ресурсное обеспечение
муниципальной Программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» в Котельниковском
муниципальном районе на период 2021-2023 год, за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с
распределением по главным распорядителями средств бюджета района
Наименование Муниципальной программы,
подпрограммы

«Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости
детей
и
молодежи»
в
Котельниковском муниципальном районе на
период 2021-2023 год

итого

Наименование
ответственного
исполнителя,
соисполнителя
муниципальной
программы,
подпрограммы

Год
реализаци
и

Отдел культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Котельниковског
о
муниципального
района

2021 г.
2022 г.
2023 г.

Объемы и источники финансирования
(тыс. рублей)
в том числе
всего

Федерал
ьный
бюджт

Областно
й бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

700,0
700,0
700,0

-

-

700,0
700,0
700,0

-

2100,0

-

-

2100,0

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Организация летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи» в Котельниковском
муниципальном районе на период 2021-2023 год
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области «Организация летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» в Котельниковском муниципальном районе на период 2021-2023 год
№
п/п
1.

2

Наименование целевого показателя
Удельный вес детей, охваченный
различными формами организованного
отдыха и оздоровления (в процентном
отношении
от
общего
числа
обучающихся в возрасте от 6,6 до 17
лет)
Увеличение доли подростков и
молодежи, в возрасте от 14 до 18 лет,
охваченных формами летней занятости.

Значения целевых показателей
Текущий год
2021 год
2022 год

Единица
измерения

Базовый год
(отчётный)

%

28

28

28

28

28

чел

80

80

81

82

83

2023 год

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 05.10.2020 г. № 604

Муниципальная
программа
«Комплексные меры противодействия наркомании
на территории Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
на 2021- 2023 годы»

Котельниково
2020 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель

Отдел культуры, спорта и молодежной политики
администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области (далее отдел –ОКСиМП)

Соисполнители
муниципальной
программы

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
досуга и кино» (далее - МБУК «ЦДиК»),
-Муниципальное казенное учреждение культуры «Историкокраеведческий музей» (МКУК «Историко-краеведческий
музей»);
- Муниципальное казенное учреждение «Конно - спортивный
клуб
«Казачья воля» (МКУ «Конно - спортивный клуб
«Казачья воля»);
- Муниципальное казенное учреждение «Спортивнооздоровительный центр «Локомотив» (МКУ «Спортивнооздоровительный центр «Локомотив»);
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДНиЗП)
- отдел образования администрации Котельниковского
муниципального района.
Приостановление роста наркомании и связанных с ней
правонарушений,
уменьшение
риска
распространения
наркомании среди подростков, профилактика наркотизации
населения, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях.
- развитие единой системы по предупреждению девиантного
поведения несовершеннолетних и молодежи района;
-поддержка духовно - нравственного, интеллектуального
воспитания, психологического и физического здоровья
подрастающего поколения;
систематизация
деятельности
государственных
и
муниципальных, некоммерческих общественных и других
организаций и учреждений, деятельность которых направлена
на обеспечение усилий по формированию концепции и
проведению мероприятий по формированию здорового образа
жизни среди населения, предупреждения девиантных
проявлений, и прежде всего противодействие незаконному
обороту наркотических средств и психотропных веществ среди
подростков и молодежи путем постепенной замены
репрессивного механизма ранней профилактикой девиантного
поведения;
- внедрение новейших медико-психологических и социальнопедагогических технологий по предупреждению и коррекции
девиантного поведения в образовательных учреждениях
Котельниковского муниципального района;
- создание оптимальных условий для своевременного
выявления лиц, страдающих от наркотической зависимости; совершенствование системы профилактики, лечебной и
реабилитационной работы.

Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Целевые показатели
муниципальной
программы, их
значения на
последний год
реализации

Повышение уровня информированности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет по проблемам употребления
психоактивных веществ; с 85 % – в 2021 г до 95% - в 2023 г.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченной в мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни с 50 %– в 2021 г. до 65% - в 2023 г.
Количество подготовленных волонтеров для ведения
уличной социальной работы и пропаганды здорового образа
жизни с 33 чел. - в 2021 г. до 50 чел. - в 2023 г.
Удельный вес детей и подростков занимающихся в
детских клубных формированиях, в том числе самодеятельного
народного творчества с 100% в 2021г. до 100% в 2023г.
Повышение уровня раскрываемости преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов,
сильнодействующих веществ с 65% в 2021г. до 71% в 2023г..
Сокращение
и
ликвидация
площадей
очагов
произрастания наркосодержащих растений и дикорастущей
конопли на территории городского и сельских поселений
Быковского муниципального района 290 кв.м. в 2021г. до 310
м. кв. в 2023г..

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Реализация Программы осуществляется в один этап в
течение 2021-2023 годов

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Финансирование мероприятий Программы производится из
средств бюджета Котельниковского муниципального района:
Объем финансирования в 2021-2023 годах составит : 120
тыс.рублей, в том числе:
2021 год –40,0 тыс. рублей;
2022 год –40,0 тыс. рублей;
2023 год –40,0 тыс. рублей.
Снижение общего числа наркозависимых подростков
(несовершеннолетних) и граждан, развитие единой системы
профилактики немедицинского потребления наркотических
средств
и
психотропных
веществ
на
территории
Котельниковского муниципального района.
Реализация данной Муниципальной программы также будет
способствовать: - получению жителями района, страдающими
от наркотической зависимости, эффективной и своевременной
медицинской помощи;
- решению проблемы по снижению преступности и
правонарушений среди молодежи;
- социализации и приверженности подростков и молодежи к
здоровому образу жизни;
- вовлечение жителей района в общественно
- значимую работу по профилактике наркомании и иных видов
зависимостей; - выявлению на ранних стадиях у подростков и
несовершеннолетних влечения и желания к употреблению
наркотиков и наркотических средств;
- формированию многоуровневой системы реабилитации и
ресоциализации
наркозависимых
непосредственно
на

муниципальном уровне.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
На сегодняшний день проблема роста наркомании среди детей и подростков
является одной из самых больных проблем нашего общества. Вредные последствия
данной зависимости известны всем. Однако, несмотря на это, множество подростков
каждый год приобщаются к употреблению и распространению наркотиков.
Необходимость принятия настоящей программы вызвана тем, что эта беда не
обошла и наш район.
Выражение «болезнь легче предотвратить, чем лечить» верно в отношении
наркомании, однако, как показывает практика наших дней, и предупредить – это
явление не так-то просто.
Профилактика, как система мер, направленных на предотвращение болезни,
требует согласованных, продуманных действий специалистов различных сфер.
В последние годы в Котельниковском муниципальном районе проблеме
профилактики наркомании уделяется значительное внимание: ГБУЗ «Котельниковская
ЦРБ» принимает активное участие в профилактической работе, проводит обследования
старшеклассников
и
лиц
призывного
возраста
использованием
иммунохроматографических
тестов
образовательными
учреждениями.
В
администрации Котельниковского муниципального района работа по противодействию
наркомании ведется отделом культуры, спорта и молодежной политики, отделом
образования, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Географическое положение и климатические условия Котельниковского района
благоприятствуют прохождению по территории района каналов поставки наркотиков,
незаконному культивированию наркосодержащих растений, в том числе конопли, с
последующей переработкой ее в марихуану.
В ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» наркотическая служба представлена врачомнаркологом и медицинской сестрой. Их работа заключается в проведении санитарнопросветительской работы, оказании консультативной, диагностической, лечебной,
экстренной амбулаторной и стационарной помощи больным и их близким.
Анализ эффективности реализации муниципальной программы «Комплексные
меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального
района Волгоградской области» на 2021-2023 годы показывает, что существенно
увеличился охват подростков и молодежи массовыми профилактическими
мероприятиями, а участие района в областной информационной кампании «Живи
здраво – это здорово!» позволило добиться того, что каждый подростков знает о
существовании проблемы наркомании и у большинства из них сформировано
негативное отношение и нетерпимость к немедицинскому потреблению наркотиков и
его распространителям. С введением в районе в эксплуатацию спортивных площадок
возросло количество спортивных мероприятий и количество принимающих в них
участие. Всё большее количество молодежи становятся сторонниками здорового образа
жизни.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений, что широкомасштабный
характер профилактической работы является основой для снижения роста наркомании,
алкоголизма и преступлений в этой сфере.
Очевидно, что в решении этой проблемы необходима организация
взаимодействия всех уровней власти, правоохранительных структур, общественных и
религиозных организаций, именно поэтому программа носит межведомственных
характер.
II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Основной целью Программы являются:
Приостановление роста наркомании и связанных с ней правонарушений,
уменьшение риска распространения наркомании среди подростков, профилактика
наркотизации населения, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях.
Основными задачами Программы являются:
- развитие единой системы по предупреждению девиантного поведения
несовершеннолетних и молодежи района;
-поддержка духовно - нравственного, интеллектуального воспитания,
психологического и физического здоровья подрастающего поколения;
- систематизация деятельности государственных и муниципальных,
некоммерческих общественных и других организаций и учреждений, деятельность
которых направлена на обеспечение усилий по формированию концепции и
проведению мероприятий по формированию здорового образа жизни среди населения,
предупреждения девиантных проявлений, и прежде всего противодействие
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ среди
подростков и молодежи путем постепенной замены репрессивного механизма ранней
профилактикой девиантного поведения;
- внедрение новейших медико-психологических и социально-педагогических
технологий по предупреждению и коррекции девиантного поведения в
образовательных учреждениях Котельниковского муниципального района;
- создание оптимальных условий для своевременного выявления лиц,
страдающих от наркотической зависимости; - совершенствование системы
профилактики, лечебной и реабилитационной работы.
Сроки реализации Программы в течение 2021-2023 годы в один этап.
III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной Программы
Основными конечными результатами по реализации мероприятий Программы
приняты показатели:
Повышение уровня информированности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по
проблемам употребления психоактивных веществ; с 85 % – в 2021 г до 95% - в 2023 г.
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни с 50 %– в 2021 г.
до 65% - в 2023 г.
Количество подготовленных волонтеров для ведения уличной социальной
работы и пропаганды здорового образа жизни с 33 чел. - в 2021 г. до 50 чел. - в 2023 г.
Удельный вес детей и подростков занимающихся в детских клубных
формированиях, в том числе самодеятельного народного творчества с 100% в 2021г. до
100% в 2023г.
Повышение уровня раскрываемости преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ с 65% в 2021г. до 71% в 2023г..
Сокращение и ликвидация площадей очагов произрастания наркосодержащих
растений и дикорастущей конопли на территории городского и сельских поселений
Быковского муниципального района 290 кв.м. в 2021г. до 310 м. кв. в 2023г..
Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ежегодно, по фактически
достигнутым результатам.
Реализация мероприятий Программы не будет иметь экологических
последствий.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
Программы

Система программных мероприятий включает следующие основные мероприятия:
1. Организационные и правовые меры по противодействию наркомании.
2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера.
3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления
наркотическими веществами.
С целью достижения положительного результата, реализация мероприятий
Программы должна осуществляться совместно отделом культуры, спорта и
молодежной политики, отделом образования, комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав, ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», О МВД России по Котельниковскому
району, МАУ «Редакция газеты «Искра», под руководством антинаркотической
комиссии Котельниковского муниципального района.
Конкретный перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1
к настоящей Программе.
V. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа не предусматривает выполнения муниципального
задания.
VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств
бюджета Котельниковского муниципального района.
2021 год – 40,0 тыс. рублей;
2022 год – 40,0 тыс. рублей;
2023 год – 40,0 тыс. рублей.
VII. Механизм реализации муниципальной Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области.
Ответственным исполнителем Программы является Отдел культуры, спорта и
молодежной политики администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области:
управляет реализацией Программы;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
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.
Реализация мероприятий Программы сгруппирована по направлена:
- организационные и правовые меры по противодействию наркомании;
- мероприятия информационно-пропагандистского характера;
- мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления
наркотическими веществами.

VIII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации Программы
В ходе реализации муниципальной Программы создание (приобретение)
имущества не планируется

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Комплексные меры
противодействия наркомании на территории
Котельниковского муниципального района»
на период 2021-2023 года
Перечень мероприятия
муниципальной Программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории
Котельниковского муниципального района на период 2021-2023 годы»
Наименование
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
программы

Год
реали
и
зации

Объемы
и
источники
финансирования (тыс.рублей)
в том числе
всего
Фед Обл Мес Внебю
ерал аст
т
д
ьны ной ный жетные
й
бюд бюд средст
бюд жет жет ва
жет

I. Организационные и правовые меры по противодействию наркомании
1. Обеспечение образовательных учреждений ОКСиМП
с
раздаточным
материалом
для
проведения
2021п
профилактической работы
о
2023
2. Организация работы районной антинаркотической ОКСиМП
комиссии

с
2021п
о
2023

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

Плановые
сроки
реализации
мероприяти
я

Применение
в работе с
учащимися в
образовател
ьных учреждениях
разработка
планов
работы
антинаркоти
ческой
комиссии,
проведение

Февраль
2021г.,
Февраль
2022г.,
Февраль
20203.
Не реже 1
раза
в
квартал

заседаний
комиссии по
плану
2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера
1. Информационное обеспечение деятельности по ОКСиМП
2021
10,0
10,0
профилактике наркомании: изготовление печатной
2022
10,0
10,0
продукции
(буклеты,
памятки,
плакаты),
2023
10,0
10,0
телепередачи, постоянная рубрика в газете «Искра»,
наружная реклама

2.
Участие Русской Православной Церкви в ОКСиМП
социальной
реабилитации
лиц,
страдающих
алкоголизмом и наркоманией и форм оказания
помощи данной категории граждан при храмах

с 2021
по
2023

3. Проведение семинаров, лекций для обучающихся в
образовательных учреждениях о профилактике и
борьбе с незаконным оборотом и употреблением
наркотиков, пьянством и алкоголизмом

с 2021
по
2023

ОКСиМП,
КДНиЗП,
отдел
образования

4.. Межведомственная комплексная оперативно- ОКСиМП,
профилактическая операция «Дети России»
отдел
образования

2021
2022

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

2023
5. Всероссийская акция «СТОПВИЧСПИД»

ОКСиМП,
отдел
образования

2021
2022
2023

повышению
эффективнос
ти
социальной
рекламы
в
сфере
антинаркоти
ческой
пропаганды
социализаци
я личности
подростков
через
активную
творческую
среду
создание
профилакти
ческой
среды
в
обществе
создание
профилакти
ческой
среды
в
обществе
создание
профилакти
ческой
среды
в
обществе

Февраль
2018г.,
Февраль
2019г.,
Февраль
2020г.

Декабрь
2021г.,
Декабрь
2022г.,
Декабрь
2023г.
Согласно
графика
отдела
образования
, КДНиЗП
Согласно
графика
АНК
Волгоградск
ой области
Согласно
графика
АНК
Волгоградск
ой области

6. Проведение социологического исследования, ОКСиМП,
анкетирования среди подростков и молодёжи
«Мониторинг вредных привычек»

с 2021
по
2023

7. Проведение районного конкурса плакатов и рисунков ОКСиМП
«Всем миром против наркотиков» среди учащихся школ
района

2021
2022

создание
профилакти
ческой
среды
в
обществе
5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

2023

8. Проведение акции «Жизнь прекрасна» Не трать её ОКСиМП,
напрасно», показ фильмов по пропаганде здорового МБУК
образа жизни
«ЦДиК»

2021
2022
2023

9. Всемирный
табакокурением
баннера)

день борьбы со СПИДом и ОКСиМП,
- кинолекторий (приобретение МБУК
«ЦдиК»

2021
2022
2023

10. Проведение в образовательных учреждениях отдел
района ежегодного месячника по профилактике образования
«Скажи
наркотикам
нет!»
наркомании,
токсикомании алкоголизмом, среди обучающихся в
образовательных организациях

с 2021
по
2023

Июнь
2021г.,
Июнь
2022г.,
Июнь
2023г.
создание
Ноябрь
профилакти 2021г.
ческой
Ноябрь
среды
в 2022г.
обществе
Ноябрь
2023г.
создание
Апрель
профилакти 2021г.,
ческой
Апрель
среды
в 2022г.,
обществе
Апрель
2023г.
создание
Декабрь
профилакти 2021г.,
ческой
Декабрь
среды
в 2022г.,
обществе
Декабрь
2023г.
создание
профилакти
ческой
среды
в
обществе

Согласно
графика
отдела
образования

3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления наркотическими веществами
1. Направление несовершеннолетних, относящихся к ОКСиМП,
группе
риска,
в
областные
профильные
специализированные оздоровительные учреждения

с 2021
по
2023

создание
По
мере
профилакти необходимо
ческой
сти
среды
в

обществе
2. Организация работы постоянно действующей ОКСиМП
оперативной рабочей группы по выявлению и
пресечению преступлений в сфере НОН

3. Проведение акции «Здоровый образ жизни», в ОКСиМП
рамках Международного Дня борьбы с наркоманией

с 2021
по
2023

2021
2022

Противодей
ствие
незаконному
обороту
наркотиков
5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

2023

ИТОГО

120,0

-

-

120,
0

-

В течении
2021г.
2022г.
2023г.
Декабрь
2021г.,
Декабрь
2022г.,
Декабрь
2023г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Комплексные меры
противодействия наркомании на территории
Котельниковского муниципального района» на период
2021-2023 года
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программе Котельниковского муниципального района Волгоградской «Комплексные меры
противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района» на период 2021-2023 года
Значения целевых показателей
№
Наименование целевого показателя
Единица
Базовый год Текущий год
2021 год
2022 год
2023 год
п/п
измерения
(отчётный)
1. Повышение уровня информированности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по
%
84
85
85
95
95
проблемам
употребления
психоактивных веществ.
2 Увеличение доли молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченной в
%
48
50
50
60
65
мероприятия,
направленные
на
пропаганду здорового образа жизни.
3 Количество
подготовленных
волонтеров для ведения уличной
чел
28
33
33
45
50
социальной работы и пропаганды
здорового образа жизни.
4 Удельный вес детей и подростков
занимающихся в детских клубных
%
100
100
100
100
100
формированиях,
в
том
числе
самодеятельного народного творчества.
5 Повышение уровня раскрываемости
преступлений, связанных с незаконным
%
89
65
65
68
71
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров
или
аналогов,

6

сильнодействующих веществ
Сокращение и ликвидация площадей
очагов
произрастания
наркосодержащих
растений
и
дикорастущей конопли на территории
городского и сельских поселений
Быковского муниципального района.

КВ.м.

440

15

290

300

310

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Комплексные меры противодействия
наркомании на территории
Котельниковского муниципального
района» на период 2021-2023 года
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района»
на период 2021-2023 года, за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным
распорядителями средств бюджета района
Наименование муниципальной
Год
Наименование
Объемы и источники финансирования
программы, подпрограммы
реализации
ответственного
(рублей)
исполнителя,
в том числе
соисполнителя
всего
ФедеральОбластМестВнебюдмуниципальной
ный бюджет
ной бюджет
ный
жетные
программы,
бюджет
средства
подпрограммы

«Комплексные меры
противодействия наркомании на
территории Котельниковского
муниципального района» на период
2021-2023 года

ИТОГО

2021 год
2022 год
2023 год

Отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
администрации
Котельниковского
муниципального
района

40,0
40,0
40,0

40,0
40,0
40,0

120,0

120,0

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 05.10.2020 г. № 604

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание граждан Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
на период 2021 – 2023 годы»

Котельниково
2020 год

Паспорт
муниципальной программы Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
«Патриотическое воспитание граждан Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
на период 2021-2023 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел
культуры,
спорта
Волгоградской области

и

молодежной

политики

Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел
образования
администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр
досуга и кино» (далее – МБУК «Центр досуга и кино»),
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историкокраеведческий
музей»
(далее
–
МБУК
«Историкокраеведческий музей»),
МКУК «Межпоселенческая Центральная библиотека».

Цели муниципальной
программы

Основной целью Программы является совершенствование и
дальнейшее развитие системы патриотического воспитания
населения
Котельниковского муниципального района,
способной на основе патриотических чувств и сознания
обеспечить решение задач по консолидации общества,
готовности
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей по поддержанию общественной
стабильности, упрочению единства и дружбы народов.

Задачи
муниципальной
программы

Создание целостной системы патриотического воспитания
населения Котельниковского муниципального района.
Продолжение совершенствования нормативно-правовой и
организационно-методической
базы
патриотического
воспитания.
Формирование готовности к сознательному выполнению
конституционных
обязанностей,
гражданского,
профессионального и воинского долга.
Создание условий для пропагандистской деятельности с целью
дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей патриота и гражданина России. Создание
условий для участия общественных организаций (объединений)
и творческих союзов в работе по Патриотическому
воспитанию.
Повышение
качества
патриотического
воспитания в
образовательных учреждениях, превратив их в центры
патриотического воспитания подрастающего поколения.
Привлечение к участию в патриотическом воспитании научных
учреждений, трудовых коллективов и отдельных граждан

Целевые показатели
муниципальной
программы, их
значения на

1. Увеличение количества действующих патриотических
объединений, клубов, центров, любительских объединений,
клубов по интересам, с 15 шт. - в 2021 году до 17 шт. - в 2023
году.
2. Увеличение количества мероприятий (викторин,

последний год
реализации

фестивалей, конкурсов, театрализаций) по патриотической
тематике с 600 шт. в 2021 году до 800 шт. в 2023 году.
3. Увеличение количества выставок патриотической
направленности, выставки детских рисунков, с 100 шт.– в 2021
году до 120 шт. - в 2023 году.
4.
Увеличение
количества
печатных
изданий
патриотической направленности
(буклетов, методических
пособий, информационных пособий) с 100 шт. - в 2021 году до
150 шт. – в 2023 году.
5. Увеличение количество подростков и молодежи,
охваченных мероприятиями патриотической направленности с
12000 чел в 2021 году до 15000 чел - в 2023 году.
6. Увеличение количество подростков, принявших
участие в работе военно-патриотических лагерей с 25 чел - в
2021 году до 35 чел – 2023 году.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Программу предполагается реализовать в течение 2017 –
2020 годов в один этап

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств
районного бюджета Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
Объем финансирования в 2021-2023 годах составит 870,0
тыс. рублей, в том числе:
Бюджет
Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области:
в 2021 году – 290,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 290,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 290,0 тыс. руб.
Конечным
результатом
реализации
Программы
должна
стать
положительная
динамика
роста
патриотизма
и
интернационализма
в
районе,
обеспечение
на
ее
основе
благоприятных
условий для духовного и культурного подъема в
обществе,
укрепления
экономической
стабильности
Котельниковского района Волгоградской области

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы
Котельниковский район, имея славные исторические, боевые и созидательные
традиции, был и остается одним из районов, где патриотизм, нравственность передаются из
поколения в поколение. Героические события отечественной истории, выдающиеся
достижения страны в области экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества
нравственных идеалов среди наших жителей, что создает реальные предпосылки для
разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию граждан с учетом
сложившихся к настоящему времени тенденций развития общества. Эти тенденции связаны с
его консолидацией, подъемом патриотизма, переносом основных усилий по воспитанию на
местный уровень, а также широким внедрением в нашем районе информационнокоммуникационных технологий.
Глубокие традиции боевого подвига запечатлены не только в названиях улиц, в музее,
но и в душах, памяти котельниковцев.
Наличие в районе авиационного полка, казачьих формирований, ветеранской
общественности, культурно-просветительных учреждений создает в целом предпосылки
для создания эффективной системы патриотического воспитания.
В этой связи все более неотложным становится продолжение решения всего
комплекса проблем патриотического воспитания граждан программными методами.
II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Основной целью Программы является совершенствование и дальнейшее развитие
системы патриотического воспитания населения Котельниковского района, обеспечивающей
формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему О течеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
поддержанию общественной стабильности, упрочению единства и дружбы народов.
Задачи Программы:
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
- создание целостной системы патриотического воспитания населения
Котельниковского муниципального района;
- продолжение совершенствования нормативно-правовой и организационнометодической базы патриотического воспитания;
- формирование готовности к сознательному выполнению конституционных
обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга;
- создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего
развития патриотизма как стержневой духовной составляющей патриота и гражданина
России;
- создание условий для участия общественных организаций (объединений) и
творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию;
-повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях,
превратив их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;
-привлечение к участию в патриотическом воспитании научных учреждений,
трудовых коллективов и отдельных граждан.
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных
мероприятий. Сроки реализации Программы в течение 2021-2023 годы в один этап.
III. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе
использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных
оценочных показателей (индикаторов):

1. Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов,
центров, любительских объединений, клубов по интересам, с 15 шт. - в 2021 году до 17 шт.
- в 2023 году.
2. Увеличение количества мероприятий (викторин, фестивалей, конкурсов,
театрализаций) по патриотической тематике с 600 шт. в 2021 году до 800 шт. в 2023 году.
3. Увеличение количества выставок патриотической направленности, выставки
детских рисунков, с 100 шт.– в 2021 году до 120 шт. - в 2023 году.
4. Увеличение количества печатных изданий патриотической направленности
(буклетов, методических пособий, информационных пособий) с 100 шт. - в 2021 году до 150
шт. – в 2023 году.
5. Увеличение количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями
патриотической направленности с 12000 чел в 2021 году до 15000 чел - в 2023 году.
6. Увеличение количество подростков, принявших участие в работе военнопатриотических лагерей с 25 чел - в 2021 году до 35 чел – 2023 году.
Количественные показатели по годам 2021-2023:
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы
Мероприятия Программы с указанием источников финансирования по годам,
наименований расходов и кодов, предусмотренных бюджетной классификацией
Волгоградской области и исполнителей представлены в Приложении к Программе.
Мероприятия Программы систематизированы по следующим разделам:
Раздел 1. Совершенствование процесса патриотического воспитания
Раздел 2. Патриотическое воспитание в связи с другими памятными датами и событиями
истории России
Раздел 3. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания
Раздел 4. Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах
патриотического воспитания
Раздел 5. Информационное обеспечение в сфере патриотического воспитания
V. Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной Программы
Муниципальная программа не предусматривает выполнения муниципального задания.
VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной Программы
Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять за счет
средств бюджета района.
Объем финансирования Программы составит:
2021 год – 290,0 тыс. рублей;
2022 год – 290,0 тыс. рублей;
2023 год – 290,0 тыс. рублей.
VII. Механизм реализации муниципальной Программы
Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании методов
работы
исполнительных
органов
местного
самоуправления
Котельниковского
муниципального района в целях обеспечения государственного влияния на процесс
воспитания, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации, консолидации
общественных организаций (объединений), координации их деятельности.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является:
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельниковского
муниципального района Волгоградской области;

Соисполнители Программы осуществляют следующие функции:
разрабатывают мероприятия патриотического воспитания, организуют их
реализацию;
проводят совместно с органами местного самоуправления мероприятия по
привлечению общественных организаций (объединений) к решению задач патриотического
воспитания;
обеспечивают финансирование мероприятий Программы за счет средств районного
бюджета с привлечением средств внебюджетных источников и учитываются в единой смете
доходов и расходов учреждения.
VIII. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации
Программы
В ходе реализации муниципальной Программы создание планируется приобретение
формы для Юнармейцев, символики и атрибутики на сумму 660,0 тыс. руб. в том числе:
2021 год
Элементы полосы препятствий МКОУ СШ №3

220 тыс. руб.

2022 год
Элементы полосы препятствий МКОУ СШ №4

220 тыс. руб.

2023 год
Этапы полосы препятствий

МКОУ СШ №1

220 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Патриотическое
воспитание граждан на территории
Котельниковского муниципального района» на
период 2021-2023 года
Перечень мероприятия
муниципальной Программы «Патриотическое воспитание
граждан на территории Котельниковского муниципального района на 2021-2023 годы»
№
п/
п

1.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель
программы

Год
реалии
зации

Объемы и источники
финансирования
(рублей)
в том числе
всего
Фед Об Ме
ерал лас ст
ь
т
ны
ный но
й
бюд
й
бю
жет бю дж
дж ет
ет

Вн
еб
юд
же
тн
ые
сре
дст
ва
I. Совершенствование процесса патриотического воспитания
Торжественный митинг, посвященный
ОКСиМП,
2021
годовщине победы в Сталинградской битве.
МБУК «ЦДиК»,
2022
Проведение экскурсий, мероприятий, МБУК «Истоико
2023
посвященных Сталинградской битве.
–краеведческий
музей», районная
библиотека,
Отдел
образования

Ожидаемые
результаты
реализации
мероприятия

Плановые
сроки
реализации
мероприятия

Сохранение
памяти о подвиге
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов, воспитание
у подрастающего
поколения
чувства
патриотизма

Февраль
2021г.,
Февраль
2022г.,
Февраль
2023г.

2.

Военно -патриотическая акция «Гвоздика на
снегу»

ОКСиМП,
МБУК «ЦДиК»,

2021
2022
2023

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

3.

Молодежный фестиваль-конкурс «Память»

ОКСиМП,
МБУК «ЦДиК»,

2021
2022
2023

10,0
10,0
10,0

10,
0
10,
0
10,
0

4.

Оказание помощи
ветеранами и Отдел
инвалидами Великой Отечественной войны образования

2021
2022
2023

5,0
5,0
5,0

5,0
5,0
5,0

5.

Военно-патриотический квест «Наследники ОКСиМП, МБУК
Великой Победы»
«ЦДиК»

2021
2022
2023

10,0
10,0
10,0

10,
0
10,
0
10,
0

6.

День памяти воинов-интнернациолистов: ОКСиМП, МБУК

2021

Сохранение
памяти о подвиге
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов, воспитание
у подрастающего
поколения
чувства
патриотизма
Сохранение
памяти о подвиге
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов, воспитание
у подрастающего
поколения
чувства
патриотизма
Воспитание
молодежи в духе
милосердия к
слабым, больным
людям, уважения
к старшему
поколению
Воспитание
молодежи в духе
милосердия к
слабым, больным
людям, уважения
к старшему
поколению
Воспитание

Февраль
2021г.,
Февраль
2022г.,
Февраль
2023г.

Февраль
2021г.,
Февраль
2022г.,
Февраль
2023г.

Май 2018г.,
Май 2019г.,
Май 2020г.

Май 2018г.,
Май 2019г.,
Май 2020г.

Февраль

Митинг памяти у мемориала воинам, «ЦДиК»
погибшим при исполнении воинского долга
в мирное время

7.

«Уроки Победы» - традиционные встречи Отдел
ветеранов ВОВ и тружеников тыла с образования
молодежью, посвященные памятным датам
военной истории России, великим
полководцам, славе русского оружия

8.

День памяти героя-комсомольца Миши ОКСиМП. МБУК
Романова (1942)
«ЦДиК»

2021
2022
2023

9.

Торжественный митинг и литературно- ОКСиМП,
музыкальная композиция «Мы этой
памяти верны», посвященные Дню
освобождения города Котельниково от
немецко-фашистских захватчиков.

2021
2022
2023

10 Создание
материальной
базы Отдел
Всероссийского
детско-юношеского образования
военно-патриотического
движения
«ЮНАРМИЯ»
Котельниковского
муниципального района
2021 год Элементы полосы препятствий
МКОУ СШ №3

патриотизма и
гражданской
позиции у
молодого
поколения
Сохранение
памяти о подвиге
советского
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов, воспитание
у подрастающего
поколения
чувства
патриотизма
Воспитание
патриотизма и
гражданской
позиции у
молодого
поколения
Подготовка
юношей к
военной службе

2022
2023

2021
2022
2023

2021
2022
2023

220,0
220,0
220,0

22
0,0
22
0,0
22
0,0

Воспитание
патриотизма и
гражданской
позиции у
молодого
поколения

2021г.,
Февраль
2022г.,
Февраль
2023г.
Май 2021г.,
Май 2022г.,
Май 2023г.

Апрель
2021г.,
Апрель
2022г.,
Апрель
2023г.
Декабрь
2021г.,
Декабрь
2022г.,
Декабрь
2023г.
Апрель
2021г.,
Апрель
2022г.,
Апрель
2023г.

1.

2022 год Элементы полосы препятствий
МКОУ СШ №4
2023 год Элементы полосы препятствий
МКОУ СШ №1
II. Патриотическое воспитание в связи с другими памятными датами и событиями истории России
Организация и проведение «День
МБУК
«Центр
2021 10,0
10,
Развитие чувства
призывника» (весенний, осенний призывы) досуга и кино»,
2022 10,0
0
гражданского
2023 10,0
10,
долга
0
призывников
10,
0

2.

День неизвестного солдата. Музейные уроки ОКСиМП, МБУК
для
учащихся
в
образовательных «ЦДиК», МБУК
учреждениях.
«Историкокраеведческий
музей»

2021
2022
2023

3.

Мероприятия, посвященные годовщине
вывода войск из республики Афганистан,
годовщине аварии на Чернобыльской
АЭС.

ОКСиМП,

2021
2022
2023

4.

Экскурсии в зале воинской славы
«Котельниковцы в Сталинградской
битве», музейные уроки.

МБУК
«Историкокраеведческий
музей»,
Отдел
образования

2021
2022
2023

5.

Конкурс творческих работ подростков и

Отдел

2021

5,0

5,0

Воспитание
патриотизма и
гражданской
позиции у
молодого
поколения
Проявление
заботы и
внимания,
оказание
материальной и
моральной
поддержки
Осуществление
связи и
преемственности
поколений, дань
памяти героямзащитникам
Отечества
Воспитание

Мартсентябрь
2021г.,
Мартсентябрь
2022г.,
Мартсентябрь
2023г.
Декабрь
2021г.,
Декабрь
2022г.,
Декабрь
2023г.
Апрель
2021г.,
Апрель
2022г.,
Апрель
2023г.
Февраль
2021г.,
Февраль
2022г.,
Февраль
2023г.
Февраль

молодежи, фото - конкурс, посвященный
Сталинградской битве. Приобретение
сувенирной продукции.

6.

7

1.

2.

3.

образования

чувства
патриотизма,
развитие
туристических
навыков
Проведение праздничного концерта,
МБУК «ЦДиКо»,
2021
Воспитание
посвященный Дню России
2022
гражданских
2023
чувств,
осознания
причастности к
судьбе
Смотр – конкурс «Строя и песни» в
ОКСиМП, отдел
2021 5,0
5,0
проверка
и
общеобразовательных организациях среди образования
2022 5,0
5,0
развитие уровня
учащихся
2023 5,0
5,0
их физической
подготовки,
формирование
положительного
отношения
к
военной службе
III. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания
Создание и организация работы военноОтдел
2021
Расширение базы
патриотических объединений по
образования
2022
патриотического
патриотическому воспитанию детей и
2023
воспитания
молодежи, открытие трудовой вахты
ученических производственных бригад
Районные семинары с педагогическими
Отдел
2021
Разработка
работниками по теме «Патриотическое
образования
2022
программ по
воспитание граждан в образовательном
2023
патучреждении»
риотическому
воспитанию
учащихся и их
применение
Распространение методических
ОКСиМП
2021
Применение в
рекомендаций, «Патриотическое
2022
работе с учащивоспитание граждан»
2023
мися в
2022
2023

5,0
5,0

5,0
5,0

2021г.,
Февраль
2022г.,
Февраль
2023г.
Июнь 2021г.,
Июнь 2022г.,
Июнь 2023г.

Октябрь
2021г.,
Октябрь
2022г.,
Октябрь
2023г.

Июнь 2021г.,
Июнь 2022г.,
Июнь 2023г.
Август
2021г.,
Август
2022г.,
Август
2023г.
Мартсентябрь
2021г.,

образовательных
учреждениях

4.

Создание школьного архива, архива
сельского поселения, связанного с
событиями разных времен

Отдел
образования

2021
2022
2023

5.

Конкурс отрядов Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Котельниковского муниципального
района

Отдел
образования

2021
2022
2023

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ

1.

Мартсентябрь
2022г.,
Мартсентябрь
2023г.
Апрель
2021г.,
Апрель
2022г.,
Апрель
2023г.

Накопление
исторического
материала
военных лет и
других событий
страны
20,0
20,0
20,0

20,
0
20,
0
20,
0

Воспитание
патриотизма и
гражданской
позиции у
молодого
поколения

Май 2021г.,
Май 2022г.,
Май 2023г.

870,0

870
,0
IV. Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах патриотического воспитания
Развитие тимуровского движения в
Отдел
2021
Воспитание у
образовательных учреждениях и поселениях образования
2022
молодежи
по оказанию помощи ветеранам и вдовам
2023
заботливого,
погибших и умерших участников ВОВ,
бережного
локальных войн и конфликтов
отношения к
старшему
поколению
россиян,
желания оказать
ему необходимую
помощь и
поддержку

Апрель
2021г.,
Апрель
2022г.,
Апрель
2023г.

2.

Участие в акции «Обелиск»

Отдел
образования

2021
2022
2023

3.

Открытие театральных студий, кружков
Отдел
военно-патриотической направленности в образования,
образовательных учреждениях

2021
2022
2023

ИТОГО по направлению

Увековечение
памяти
российских
воинов, погибших
при защите
Отечества
Увеличение
охвата учащихся
кружковой и
иной полезной
деятельностью.
Пополнение
знаний и
развитие
творчества

Апрель
2021г.,
Апрель
2022г.,
Апрель
2023г.
Во время
учебного
года
2021г.,
2022г.,
2023г.,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Патриотическое
воспитание граждан на территории Котельниковского
муниципального района» на период 2021-2023 года»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программе Котельниковского муниципального района Волгоградской «Патриотическое воспитание
граждан на территории Котельниковского муниципального района» на период 2021-2023 года»
Значения целевых показателей
№
Наименование целевого показателя
Единица
Базовый год Текущий год
2021 год
2022 год
2023 год
п/п
измерения
(отчётный)
1. Количество
действующих
патриотических объединений, клубов,
щт
центров, любительских объединений,
15
15
15
16
17
клубов по интересам, в том числе
детских и молодежных
2 Количество проведенных мероприятий
(викторин,
фестивалей, конкурсов,
шт
570
600
600
750
800
театрализаций, агитпоездов)
по
патриотической тематике
3 Количество выставок патриотической
направленности, выставки детских
шт
90
100
100
115
120
рисунков
4 Количество выпущенных печатных
изданий патриотической
шт
100
100
100
130
150
направленности (буклетов,
методических пособий,
информационных пособий)
5 Количество подростков и молодежи,
охваченных
мероприятиями
чел
12000
12000
12000
14000
15000
патриотической направленности
6 Количество подростков, принявших
участие
в
работе
военночел
18
18
25
30
35
патриотических лагерей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Патриотическое воспитание граждан
на территории Котельниковского
муниципального района» на период
2021-2023 года»
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан на территории Котельниковского муниципального района» на период
2021-2023 года», за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителями
средств бюджета района
Наименование муниципальной
Год
Наименование
Объемы и источники финансирования
программы, подпрограммы
реализации
ответственного
(рублей)
исполнителя,
в том числе
соисполнителя
всего
ФедеральОбластМестВнебюдмуниципальной
ный бюджет
ной бюджет
ный
жетные
программы,
бюджет
средства
подпрограммы

«Патриотическое воспитание
граждан на территории
Котельниковского муниципального
района» на период 2021-2023 года»

ИТОГО

2021 год
2022 год
2023 год

Отдел
культуры,
спорта
и
молодежной
политики
администрации
Котельниковского
муниципального
района

290,0
290,0
290,0

290,0
290,0
290,0

870,0

870,0

