ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в приложение к
постановлению Воронежской областной Думы от
22 декабря 2006 года № 695-IV-ОД «Об областной
целевой программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Воронежской области,
на 2007-2010 годы»
Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Воронежской областной
Думы от 22 декабря 2006 года № 695-IV-ОД «Об областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Воронежской области, на 2007-2010 годы» (в
редакции постановления Воронежской областной Думы от 24 апреля 2008
года № 1246-IV-ОД (Собрание законодательства Воронежской области,
2008, № 4, ст. 108)) следующие изменения:
1) в паспорте программы:
а) строку
«
Государственный
чик программы

заказ- Главное управление образования Воронежской области
»
изложить в следующей редакции:
«
Государственный заказчик Департамент образования, науки и молодежпрограммы
ной политики Воронежской области
»;
б) строку
«
Разработчик программы
Главное управление образования Воронежской области
»
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изложить в следующей редакции:
«
Разработчик программы
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
»;
в) строку
«
Объемы и источники фи- Общий объем финансирования областной ценансирования
левой программы составляет 8,783 млн. рублей.
Из них:
- областной бюджет – 8 062,0 млн. рублей,
- внебюджетные средства – 0,721 млн. рублей
»
изложить в следующей редакции:
«
Объёмы и источники фи- Общий объем финансирования составляет
нансирования
7,3349 млн. рублей.
Из них:
- областной бюджет – 6,6139 млн. рублей;
- внебюджетные средства – 0,721 млн. рублей
»;
г) строку
«
Ожидаемые конечные ре- - Привлечение к реализации программы до
зультаты реализации про- 985 тысяч человек ежегодно, что составляет
граммы и показатели со- примерно 41 процент от общего количества
циально-экономической
жителей Воронежской области;
эффективности
- привлечение ежегодно до 1 тысячи подростков с девиантным поведением, в отношении
которых применяются формы коллективного
патриотического воспитания;
- повышение уровня реализации творческого
потенциала работников культуры и искусства
в области патриотического воспитания, ежегодно привлечение до 8 тысяч журналистов,
писателей, других работников культуры и искусства;
- создание условий для ежегодной подготовки
50 специалистов в области патриотического
воспитания.
Экономический эффект от реализации программных мероприятий составит 418 тыс.
рублей
»
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изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные
- Привлечение к реализации программы до
результаты реализации
985 тысяч человек ежегодно, что составляет
программы и показатели примерно 41 процент от общего количества
социально-экономичесжителей Воронежской области;
кой эффективности
- привлечение ежегодно до 1 тысячи подростков с девиантным поведением, в отношении
которых применяются формы коллективного
патриотического воспитания;
- участие до 8 тысяч работников культуры и
искусства в мероприятиях патриотической
направленности;
- повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе;
- создание условий для ежегодной подготовки
50 специалистов в области патриотического
воспитания.
Экономический эффект от реализации программных мероприятий составит 418 тыс.
рублей
»;
2) в главе 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области, на 2007-2010 годы»:
а) в абзаце третьем слова «администрацией Воронежской области и
ее структурными подразделениями» заменить словами «правительством
Воронежской области»;
б) в абзаце двадцатом слова «позволяет объединить» заменить словами «позволила объединить»;
3) в главе 3 «Система программных мероприятий»:
а) в разделе 3.1 «Совершенствование процесса патриотического воспитания»:
- после абзаца двадцать седьмого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- участия во Всероссийских мероприятиях патриотической направленности.»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «3 866» заменить цифрами
«3 836,0»;
б) в абзаце двадцатом раздела 3.2 «Развитие научно-теоретических и
методических основ патриотического воспитания» цифры «1 558» заменить цифрами «428,0»;
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в) в разделе 3.3 «Координация деятельности общественных организаций (объединений) в интересах патриотического воспитания»:
- в абзаце тринадцатом цифры «1 622» заменить цифрами «1 723,0»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «901» заменить цифрами «1 002,0»;
г) в абзаце тринадцатом раздела 3.4 «Информационное обеспечение в
области патриотического воспитания» цифры «1 052» заменить цифрами
«1 128,8»;
д) в абзаце десятом раздела 3.5 «Использование государственных
символов России в патриотическом воспитании» цифры «22» заменить
цифрами «65»;
е) в абзаце двенадцатом раздела 3.6 «Противодействие экстремистским проявлениям в подростковой и молодежной среде» цифры «663» заменить цифрами «564,0»;
4) главу 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Воронежской области, на 2007-2010 годы» составляет
7,3349 млн. рублей.
Из них:
- областной бюджет – 6,6139 млн. рублей;
- внебюджетные средства – 0,721 млн. рублей.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагает
софинансирование мероприятий за счет средств общественных организаций на договорной основе.
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с законом Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 2
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
ИСТОЧНИКИ И СТАТЬИ РАСХОДОВ ПРОГРАММЫ
Источники и направления
расходов

Объемы финансирования, тыс. рублей
всего в том числе по годам реализации
2007
2008
2009
2010
Общий объем финансирова- 7 334,9 4 002 1 451,9
182
1 699
ния – всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

6 613,9 3 836 1 277,9

0

1 500

5
местные бюджеты
внебюджетные средства
Капитальные вложения –
всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
НИОКР – всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
Текущие расходы – всего
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства

721

182

199

7 334,9 4 002 1 451,9

182

1 699

6 613,9 3 836 1 277,9

0

1 500

182

199

721

166

166

174

174

»;
5) в абзаце втором главы 5 «Механизм реализации программы» слова
«управления администрации» заменить словами «, структурные подразделения правительства»;
6) главу 7 «Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
«Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за ходом реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Воронежской области, на 2007-2010 годы» осуществляет
государственный заказчик программы – департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы
государственный заказчик (департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области) ежегодно согласовывает с департаментом
экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области уточненные показатели
эффективности программы на соответствующий год, а в дальнейшем отчитывается о ходе их выполнения в установленном порядке.
Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, являясь руководителем программы, несет от-
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ветственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых
средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.
Государственный заказчик программы (департамент образования,
науки и молодежной политики Воронежской области) с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
Государственный заказчик (департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области) направляет в департамент экономического развития Воронежской области ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы, ежегодно до 1 февраля текущего года
доклад о ходе работы по программе и об эффективности использования
финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых департаментом экономического развития Воронежской области.
Контроль за целевым использованием финансовых средств областного бюджета осуществляет департамент финансово-бюджетной политики
Воронежской области, Контрольно-счетная палата Воронежской области и
управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской
области.»;
7) в приложении 1 «Программные мероприятия» к областной целевой
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Воронежской области, на 2007-2010 годы»:
а) раздел 1 «Совершенствование процесса патриотического воспитания» дополнить строкой 1.48 следующего содержания:
«
1.48. Участие во
2010 Формирование
Участие граждан,
Всероссийских
год
команд и делегапроживающих на
мероприятиях
ций для участия во территории Воропатриотической
Всероссийских
нежской области, в
направленности
мероприятиях
федеральных,
патриотической
межрегиональных
направленности
мероприятиях в
(оплата проезда,
целях совершенпроживания, коствования системы
мандировочных
патриотического
расходов и
воспитания и взаоргвзноса)
имообмена опытом
»;
б) в столбце втором строки 4.4 раздела 4 «Информационное обеспечение в области патриотического воспитания» слова «администрации Воронежской области» заменить словами «правительства Воронежской области»;
в) в строке 6.18 раздела 6 «Противодействие экстремистским проявлениям в подростковой и молодежной среде»:
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- в столбце втором слова «администрации Воронежской области» заменить словами «правительства Воронежской области»;
- в столбце четвертом слова «администрации Воронежской области»
заменить словами «правительства Воронежской области».
8) приложение 3 «Объемы и источники финансирования» к областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Воронежской области, на 20072010 годы» изложить в следующей редакции:
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«Приложение 3

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
млн. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объём
финансирования –
всего

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Местные
бюджеты

1

2

3

4

5

6

Итого
1 год
2 год
3 год
4 год
Совершенствование
процесса
патриотического воспитания –
всего
1 год
2 год
3 год
4 год
Развитие
научнотеоретических и методических

7,3349
4,002
1,4519
0,182
1,699

6,6139
3,836
1,2779
0
1,500

3,4351

3,4351

1,933
0,7321
0
0,770

1,933
0,7321
0
0,770

0,428

0,428

1.

2.

Собствен
ственные
средства
предприятия
7

Кредиты
коммерческих
банков
8

Иностранные
кредиты

Другие источники
финансирования

9

10
0,721
0,166
0,174
0,182
0,199

ГаранГарантии
тии обПрави- ластного
тельзалогоства РФ
вого
фонда
11
12

9

3.

4.

основ патриотического воспитания – всего
1 год
2 год
3 год
4 год
Координация деятельности
общественных организаций (объединений) в
интересах
патриотического воспитания –
всего
1 год
2 год
3 год
4 год
Информационное
обеспечение
в области
патриотического воспитания –
всего

0,270
0,098
0
0,060

0,270
0,098
0
0,060

1,723

1,002

0,721

0,834
0,308
0,182
0,399

0,668
0,134
0
0,200

0,166
0,174
0,182
0,199

1,1288

1,1288
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5.

6.

1 год
2 год
3 год
4 год
Использование государственных символов России
в патриотическом воспитании –
всего
1 год
2 год
3 год
4 год
Противодействие
экстремистским проявлениям в
подростковой и молодёжной
среде –
всего
1 год
2 год
3 год
4 год

0,721
0,2078
0
0,200

0,721
0,2078
0
0,200

0,065

0,065

0,01
0,025
0
0,030

0,01
0,025
0
0,030

0,564

0,564

0,234
0,09
0
0,240

0,234
0,09
0
0,240

»;
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9) приложение 4 «Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы» к областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской области, на 2007-2010 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
№
п/п
1.

На что направлено
Подготовка молодежи к службе в
Вооруженных Силах Российской
Федерации

Содержание
мероприятия
Организация и проведение военно-полевых сборов учащихся для отработки практической части курса «Основы военных знаний»
Организация и проведение патриотической акции «День призывника»

Вид документа
Распоряжение, приказ
департамента образования, науки и молодежной
политики

Сроки

Исполнитель

Ежегодно

Департамент образования, науки и молодежной политики

Распоряжение правитель- Ежегодно
ства Воронежской
области

Управление по взаимодействию с административными и военными органами
Управление по взаимодействию с административными и военными органами
Управление
культуры

2.

Подготовка молодежи к службе в
Вооруженных Силах Российской
Федерации

3.

Увековечение памяти воинов,
погибших при защите Отечества

Проведение областного
«Дня защитника
Отечества»

4.

Организация и проведение
конкурса

Разработка положения
Приказ управления
о проведении творческого культуры
конкурса-викторины «И
помнит мир спасенный»

Распоряжение правитель- Ежегодно
ства Воронежской
области
2010 год

».
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.

Председатель областной Думы

Воронеж
Парламентский центр
29 апреля 2010 года
№ 70-V-ОД

В.И. Ключников

