Областной закон №51-ОЗ Об Областной Государственной целевой программе "Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской Области" на 2007-2009 годы
4 июля 2006 года N 51-ОЗ

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2009 ГОДЫ
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
21 июня 2006 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
29 июня 2006 года
Статья 1. Утвердить областную государственную целевую программу "Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области" на 2007 - 2009 годы (прилагается).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ
г. Екатеринбург
4 июля 2006 года
N 51-ОЗ

Утверждена
Законом
Свердловской области
"Об областной государственной
целевой программе
"Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области"
на 2007 - 2009 годы"
ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2007 - 2009 ГОДЫ
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная целевая
программа "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2007 - 2009 годы

Областная государственная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в
Свердловской области" на 2007 - 2009 годы (далее - Программа) принимается для достижения
следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной власти
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации:
1) формирование у граждан позиции, основанной на уважении прав человека, иных ценностей,
закрепленных в Конституции Российской Федерации и Уставе Свердловской области;
2) содействие в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации,
патриотическому воспитанию граждан;
3) создание условий для эффективной деятельности организаций, занимающихся патриотическим
воспитанием граждан.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения Программы, а
также социально-экономические последствия их достижения
1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следующих результатов:
1) получение 2 отчетов о результатах исследования состояния, проблем и тенденций
патриотического воспитания граждан в Свердловской области;
2) проведение не менее 1 семинара по вопросам подготовки молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации с количеством участников не менее 120 человек;
3) выполнение не менее 450 гражданами по 3 учебно-тренировочных прыжка с парашютом;
4) проведение не менее 1 соревнования по техническим видам спорта с количеством участников
не менее 100 человек;
5) организация отдыха, физического оздоровления и участия в мероприятиях по военнопатриотической подготовке в Свердловском областном оборонно-спортивном оздоровительном
лагере не менее 300 человек;
6) проведение не менее 1 смотра-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию среди молодежных и детских военно-патриотических объединений и организаций,
осуществляющих работу по патриотическому воспитанию молодежи;
7) проведение не менее 1 конкурса на лучшую организацию работы по хранению, изучению и
публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, посвященных памятным
событиям и датам военной истории Отечества, среди организаций, осуществляющих работу по
патриотическому воспитанию граждан;
8) проведение не менее 2 мероприятий, посвященных юбилейным датам и памятным событиям
военной истории Отечества, с общим количеством участников не менее 550 человек;
9) проведение не менее 1 слета представителей организаций, осуществляющих работу по
патриотическому воспитанию молодежи, с количеством участников не менее 600 человек;
10) выход не менее 18 публикаций в печатных средствах массовой информации, выход в эфир на
каналах радио и телевидения не менее 3 программ по патриотическому воспитанию граждан;
11) проведение не менее 3 мероприятий "Мы - граждане России" с общим количеством
участников не менее 3600 человек;
12) проведение не менее 12 мероприятий, посвященных государственным символам Российской
Федерации и символам Свердловской области, с общим количеством участников не менее 2000
человек;
13) создание и тиражирование не менее 3 кинофильмов, посвященных Героям Российской
Федерации;
14) установка не менее 99 комплектов спортивного оборудования, необходимого для создания
полос препятствий, на спортивных площадках образовательных организаций и организаций,
осуществляющих патриотическое воспитание молодежи.
2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следующие
социально-экономические последствия:
1) совершенствование информационно-методического обеспечения мероприятий, направленных

на патриотическое воспитание граждан в Свердловской области;
2) повышение интереса молодежи к изучению знаменательных событий истории своей Родины,
воспитание уважения к подвигам защитников Отечества.
Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы и ее этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 января 2007 года по 31 декабря 2009 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап - "Начальный", осуществляемый с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года;
2) второй этап - "Основной", осуществляемый с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года;
3) третий этап - "Завершающий", осуществляемый с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.
3. На первом этапе Программы:
1) проводится исследование "Характеристика количественно-качественных показателей системы
патриотического воспитания граждан в Свердловской области";
2) организуется проведение семинара "Об опыте совместной работы в Свердловской области
органов по делам молодежи, военных комиссариатов, религиозных конфессий, Российской
оборонной спортивно-технической организации по подготовке молодежи к службе в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации и защите Отечества";
3) организуется выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом;
4) организуется соревнование по техническим видам спорта, посвященное 80-летию Российской
оборонной спортивно-технической организации;
5) организуется деятельность Свердловского областного оборонно-спортивного оздоровительного
лагеря "Юный пограничник";
6) проводится смотр-конкурс "Уральская гвардия" среди молодежных и детских военнопатриотических объединений и организаций, осуществляющих работу по патриотическому
воспитанию молодежи;
7) приобретается и устанавливается спортивное оборудование, необходимое для создания полос
препятствий, на спортивных площадках образовательных организаций и организаций,
осуществляющих патриотическое воспитание молодежи;
8) проводится мероприятие "Мы - граждане России".
4. На втором этапе Программы:
1) организуется выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом;
2) организуется деятельность Свердловского областного оборонно-спортивного оздоровительного
лагеря "Юный десантник";
3) организуется мероприятие, посвященное 65-летию создания Уральского добровольческого
танкового корпуса;
4) проводится слет представителей организаций, осуществляющих работу по патриотическому
воспитанию молодежи, "Равнение на Победу", посвященный победе в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов;
5) осуществляется выход публикаций в печатных средствах массовой информации, выход в эфир
на каналах радио и телевидения программ по патриотическому воспитанию граждан;
6) приобретается и устанавливается спортивное оборудование, необходимое для создания полос
препятствий, на спортивных площадках образовательных организаций и организаций,
осуществляющих патриотическое воспитание молодежи;
7) проводится мероприятие "Мы - граждане России";
8) проводятся мероприятия, посвященные государственным символам Российской Федерации и
символам Свердловской области.
5. На третьем этапе Программы:
1) проводится исследование "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области";
2) организуется выполнение учебно-тренировочных прыжков с парашютом;
3) организуется деятельность Свердловского областного оборонно-спортивного оздоровительного

лагеря "Юный моряк";
4) проводится конкурс среди организаций, осуществляющих работу по патриотическому
воспитанию граждан;
5) организуется мероприятие, посвященное 20-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
6) приобретается и устанавливается спортивное оборудование, необходимое для создания полос
препятствий, на спортивных площадках образовательных организаций и организаций,
осуществляющих патриотическое воспитание молодежи;
7) осуществляется создание и тиражирование кинофильмов о Героях Российской Федерации;
8) проводится мероприятие "Мы - граждане России";
9) проводятся мероприятия, посвященные государственным символам Российской Федерации и
символам Свердловской области.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые для
достижения результатов, предусмотренных Программой
1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета в размере 18000 тысяч
рублей.
Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных средств,
для выполнения Программы не выделяется.
2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе Программы, составляют 5700
тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Программы, составляют 6100
тысяч рублей.
Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе Программы, составляют 6200
тысяч рублей.
3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществляются в форме выделения
средств на оплату работ и услуг, выполняемых и оказываемых юридическими и (или)
физическими лицами по государственным контрактам, в размере 18000 тысяч рублей.
Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Департамент по делам молодежи Свердловской области,
который организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика работ и услуг,
выполняемых и оказываемых для реализации настоящей Программы.
Параграф 6. Исполнители Программы
1. Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для выполнения мероприятий,
предусмотренных Программой, осуществляются:
1) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по организации отдыха,
развлечений, спортивных мероприятий;
2) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по организации
театрально-зрелищных мероприятий;
3) юридическими и (или) физическими лицами, выполняющими научно-исследовательские
работы;
4) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими производство и
распространение кинофильмов;
5) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по распространению
информации;
6) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по проведению культурных
мероприятий;
7) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими образовательные услуги;

8) юридическими и (или) физическими лицами, оказывающими услуги по монтажу оборудования.
2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем
проведения открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах на выполнение
работ или оказание услуг, необходимых для реализации настоящей Программы.
Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 настоящей
Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области" на 2007 - 2009 годы (приложение).
Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы "Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области" на 2007 2009 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на выполнение работ и
оказание услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком
настоящей Программы в 2007 и 2008 годах в срок до 1 октября, в 2009 году - в срок до 1 апреля.
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количественно
качественных

январь июнь
2007
года

прочие
услуги
(226)

научно 140
исследовател
ьские
работы

получение 1
отчета
о результатах
исследования
состояния,
проблем
и тенденций
патриотического
воспитания
граждан
в Свердловской
области

прочие
услуги
(226)

образователь 100
ные
услуги

проведение не
менее
1 семинара по
вопросам
подготовки молоде
жи
к службе в
рядах
Вооруженных
Сил
Российской

показателей
системы
патриотическог
о
воспитания
граждан
в Свердловской
области"
(юридические
и (или)
физические
лица,
выполняющие
научно исследовательс
кие
работы,
выигравшие
открытый
конкурс)
3.

Организация
ноябрь
проведения
семинара "Об
2007
опыте
года
совместной
работы
в Свердловской
области
органов по
делам
молодежи,

военных
комиссариатов,

Федерации
с количеством
участников
не менее 120
человек

религиозных
конфессий,
Российской
оборонной
спортивнотехнической
организации
по подготовке
молодежи
к службе в
рядах
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации
и защите
Отечества"
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
образовательн
ые услуги,
выигравшие
открытый
конкурс)
4.

Организация
январь выполнения
учебнодекабрь
тренировочных
2007
прыжков с
года
парашютом
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,

прочие
услуги
(226)

услуги
по
организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий

540

выполнение не
менее
150
гражданами
по 3 учебнотренировочных
прыжка с
парашютом

спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
5.

Организация
соревнования

июнь
2007
года

прочие
услуги
(226)

по техническим
видам
спорта,
посвященного
80-летию
Российской
оборонной

услуги
по
организации

150

отдыха,
развлечений,

проведение не
менее
1
соревнования
по техническим
видам спорта
с количеством
участников
не менее 100
человек

спортивных
мероприятий

спортивнотехнической
организации
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
6.

Организация
деятельности
Свердловского

июль август
2007
года

прочие
услуги
(226)

услуги
по
организации
отдыха,
развлечений,

областного
спортивных
оборонноспортивного
оздоровительн
ого лагеря

мероприятий

790

организация
отдыха,
физического
оздоровления
и участия в
мероприятиях
по военнопатриотической
подготовке
в Свердловском
областном
оборонно-

"Юный
пограничник"

спортивном
оздоровительном
лагере
не менее 100
человек

(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
7.

Проведение

январь -

смотраконкурса
"Уральская
гвардия"
среди
молодежных

прочие
услуги
сентябрь (226)

услуги
по
организации

2007
года

отдыха,
развлечений,

и
детских
военнопатриотических
объединений
и
организаций,
осуществляющ
их работу
по
патриотическо
му
воспитанию
молодежи
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие

спортивных
мероприятий

420

проведение не
менее
1 смотра-конкурса
на лучшую
организацию
работы
по
патриотическому
воспитанию среди
молодежных
и детских
военнопатриотических
объединений и
организаций,
осуществляющих
работу
по
патриотическому
воспитанию
молодежи

услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
8.

Приобретение

январь -

увеличение

и установка
спортивного
оборудования,

декабрь

стоимости

2007
года

основных

необходимого
для создания
полос
препятствий,
на спортивных
площадках
образовательн
ых
организаций
и
организаций,
осуществляющ
их
патриотическое
воспитание
молодежи
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по
монтажу
оборудования,
выигравшие

средств
(310)

услуги по
монтажу
оборудовани
я

3300

установка не
менее
33 комплектов
спортивного
оборудования,
необходимого
для создания
полос
препятствий, на
спортивных
площадках
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих
патриотическое
воспитание
молодежи.
Спортивное
оборудование
предполагается
зачислить
в государственную
казну
Свердловской
области
с последующей
передачей
в оперативное
управление
образовательным
организациям
и
организациям,

открытый
конкурс)

осуществляющим
патриотическое
воспитание
молодежи

9.

10.

Проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)

май декабрь

Второй этап
"Основной"

январь -

прочие
услуги
(226)

2007
года

услуги
по
организации

260

проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
с количеством
участников
не менее 1200
человек

6100

выполнение не
менее
150
гражданами
по 3 учебнотренировочных
прыжка с
парашютом;
организация
отдыха,
физического
оздоровления
и участия в
мероприятиях
по военнопатриотической
подготовке
в Свердловском
областном
оборонноспортивном
оздоровительном
лагере
не менее 100

отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий

декабрь
2008
года

-

-

человек;
проведение не
менее
1 мероприятия,
посвященного
юбилейным датам
и памятным
событиям военной
истории
Отечества;
проведение не
менее 1 слета
представителей
организаций,
осуществляющих
работу
по
патриотическому
воспитанию
молодежи;
выход не
менее
18 публикаций в
печатных
средствах
массовой
информации, выход
в эфир
на каналах
радио
и телевидения не
менее
3
программ
по
патриотическому
воспитанию
граждан;
установка не
менее
33 комплектов
спортивного
оборудования,
необходимого
для создания
полос
препятствий, на

спортивных
площадках
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих
патриотическое
воспитание
молодежи;
проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
с количеством
участников
не менее 1200
человек;
проведение не
менее
6 мероприятий,
посвященных
государственным
символам
Российской
Федерации
и
символам
Свердловской
области,
с количеством
участников
не менее 1000
человек.
Достижение
указанных
результатов будет
иметь
следующие
социальноэкономические
последствия:
совершенствование
информационнометодического

обеспечения
мероприятий,
направленных
на
патриотическое
воспитание
граждан
в Свердловской
области;
повышение
интереса молодежи
к изучению
знаменательных
событий истории
своей
Родины,
воспитание
уважения
к подвигам
защитников
Отечества
11.

Организация
январь выполнения
учебнодекабрь
тренировочных
2008
прыжков с
года
парашютом
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)

прочие
услуги
(226)

услуги
по
организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий

540

выполнение не
менее
150
гражданами
по 3 учебнотренировочных
прыжка с
парашютом

12.

Организация
деятельности

июль август
2008
года

прочие
услуги
(226)

Свердловского

услуги
по
организации

875

организация
отдыха,
физического
оздоровления
и участия в
мероприятиях
по военнопатриотической
подготовке
в Свердловском
областном
оборонноспортивном
оздоровительном
лагере
не менее 100
человек

170

проведение не
менее
1 мероприятия,
посвященного
юбилейным датам
и памятным
событиям военной
истории
Отечества, с
количеством
участников не
менее
150 человек

отдыха,
развлечений,

областного
спортивных
оборонноспортивного
оздоровительн
ого лагеря
"Юный
десантник"
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
13.

Проведение
мероприятия,
посвященного
65-летию
создания
Уральского
добровольческ
ого
танкового
корпуса
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по
организации
театрально-

мероприятий

август - прочие
сентябрь услуги
(226)
2008
года

услуги
по
организации
театрально
зрелищных
мероприятий

зрелищных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
14.

Проведение
май
слета
2008
представителей года

прочие
услуги
(226)

организаций,

услуги
по
организации

265

и
проведению

осуществляющ
их работу
по
патриотическо
му
воспитанию
молодежи,
"Равнение на
Победу",
посвященного
победе
в Великой
Отечественной
войне 1941 1945 годов
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по
проведению

культурных
мероприятий

проведение не
менее
1 слета
представителей
организаций,
осуществляющих
работу по
патриотическому
воспитанию
молодежи,
с количеством
участников
не менее 600
человек

культурных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
15.

Выход
публикаций
в печатных
средствах
массовой
информации,
выход в эфир

январь июнь
2008
года

прочие
услуги
(226)

услуги
450
по
распростране
нию
информации

выход не
менее
18 публикаций в
печатных
средствах
массовой
информации, выход

на каналах
радио и
телевидения
программ

в эфир
на каналах
радио
и телевидения не
менее
3
программ
по
патриотическому

по
патриотическо
му
воспитанию
граждан
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по
распространени
ю
информации,
выигравшие
открытый
конкурс)
16.

воспитанию
граждан

Приобретение

январь -

увеличение

и установка
спортивного
оборудования,

декабрь

стоимости

2008
года

основных

необходимого
для создания
полос
препятствий,
на спортивных
площадках
образовательн
ых
организаций
и
организаций,
осуществляющ
их
патриотическое

средств
(310)

услуги по
монтажу
оборудовани
я

3300

установка не
менее
33 комплектов
спортивного
оборудования,
необходимого
для создания
полос
препятствий, на
спортивных
площадках
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих
патриотическое
воспитание
молодежи.
Спортивное
оборудование
предполагается
зачислить
в государственную

воспитание
молодежи
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по
монтажу
оборудования,

казну
Свердловской
области
с последующей
передачей
в оперативное
управление
образовательным
организациям
и
организациям,

выигравшие
открытый
конкурс)

осуществляющим
патриотическое
воспитание
молодежи

17.

18.

Проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)

май декабрь

Проведение
мероприятий,
посвященных

июнь декабрь

прочие
услуги
(226)

2008
года

услуги
по
организации

проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
с количеством
участников
не менее 1200
человек

240

проведение не
менее
6 мероприятий,
посвященных
государственным
символам
Российской
Федерации
и
символам

отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий

2008
государственны года
м
символам

прочие
услуги
(226)

услуги
по
организации
отдыха,
развлечений,
спортивных

Российской
Федерации

260

и
символам

мероприятий

Свердловской
области,
с количеством
участников
не менее 1000
человек

Свердловской
области
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
19.

Третий этап
январь "Завершающий декабрь
"
2009
года

-

-

6200

получение 1
отчета
о результатах
исследования
состояния,
проблем
и тенденций
патриотического
воспитания
граждан
в Свердловской
области;
выполнение не
менее
150
гражданами
по 3 учебнотренировочных
прыжка с
парашютом;
организация
отдыха,
физического
оздоровления
и участия в
мероприятиях
по военнопатриотической
подготовке

в Свердловском
областном
оборонноспортивном
оздоровительном
лагере
не менее 100
человек;
проведение не
менее
1 конкурса на
лучшую
организацию
работы
по хранению,
изучению
и публичному
представлению
музейных
предметов
и музейных
коллекций,
посвященных
памятным
событиям и датам
военной
истории Отечества,
среди
организаций,
осуществляющих
работу по
патриотическому
воспитанию
граждан;
проведение не
менее
1 мероприятия,
посвященного
юбилейным датам
и памятным
событиям военной
истории
Отечества;
установка не
менее
33 комплектов
спортивного
оборудования,
необходимого

для создания
полос
препятствий, на
спортивных
площадках
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих
патриотическое
воспитание
молодежи;
создание и
тиражирование
не менее 3
кинофильмов,
посвященных
Героям
Российской
Федерации;
проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
с количеством
участников
не менее 1200
человек;
проведение не
менее
6 мероприятий,
посвященных
государственным
символам
Российской
Федерации
и
символам
Свердловской
области,
с количеством
участников
не менее 1000
человек.
Достижение
указанных
результатов будет

иметь
следующие
социальноэкономические
последствия:
совершенствование
информационнометодического
обеспечения
мероприятий,
направленных
на
патриотическое
воспитание
граждан
в Свердловской
области;
повышение
интереса молодежи
к изучению
знаменательных
событий истории
своей
Родины,
воспитание
уважения
к подвигам
защитников
Отечества
20.

Проведение
исследования
"Патриотическо
е
воспитание
граждан
в Свердловской
области"
(юридические и
(или)
физические
лица,
выполняющие
научно -

июль декабрь
2009
года

прочие
услуги
(226)

научно 240
исследовател
ьские
работы

получение 1
отчета
о результатах
исследования
состояния,
проблем
и тенденций
патриотического
воспитания
граждан
в Свердловской
области

исследовательс
кие
работы,
выигравшие
открытый
конкурс)
21.

22.

Организация
январь выполнения
учебнодекабрь
тренировочных
2009
прыжков с
года
парашютом
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)

прочие
услуги
(226)

Организация

прочие
услуги
(226)

деятельности
Свердловского

июль август
2009
года

услуги
по
организации

выполнение не
менее
150
гражданами
по 3 учебнотренировочных
прыжка с
парашютом

985

организация
отдыха,
физического
оздоровления
и участия в
мероприятиях
по военнопатриотической
подготовке
в Свердловском
областном
оборонноспортивном
оздоровительном
лагере
не менее 100
человек

отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий

услуги
по
организации
отдыха,
развлечений,

областного
спортивных
оборонноспортивного
оздоровительн
ого лагеря
"Юный
моряк"
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги

540

мероприятий

по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
23.

24.

Проведение
конкурса
среди
организаций,
осуществляющ
их работу
по
патриотическо
му
воспитанию
граждан
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)

январь -

Организация

февраль

мероприятия,

2009
года

посвященного
20-й годовщине
вывода
советских
войск
из
Афганистана

июнь
2009
года

прочие
услуги
(226)

услуги
по
организации

170

проведение не
менее
1 конкурса на
лучшую
организацию
работы
по хранению,
изучению
и публичному
представлению
музейных
предметов
и музейных
коллекций,
посвященных памя
тным
событиям и датам
военной
истории Отечества,
среди
организаций,
осуществляющих
работу по
патриотическому
воспитанию
граждан

110

проведение не
менее
1 мероприятия,
посвященного
юбилейным датам
и памятным
событиям военной
истории
Отечества, с
количеством
участников не
менее

отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий

прочие
услуги
(226)

услуги
по
организации
театрально
зрелищных
мероприятий

(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по
организации

400
человек

театральнозрелищных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
25.

Приобретение

январь -

увеличение

и установка
спортивного
оборудования,

декабрь

стоимости

2009
года

основных

необходимого
для создания
полос
препятствий,
на спортивных
площадках
образовательн
ых
организаций
и
организаций,
осуществляющ
их
патриотическое
воспитание
молодежи
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги

средств
(310)

услуги по
монтажу
оборудовани
я

3400

установка не
менее
33 комплектов
спортивного
оборудования,
необходимого
для создания
полос
препятствий, на
спортивных
площадках
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих
патриотическое
воспитание
молодежи.
Спортивное
оборудование
предполагается
зачислить
в государственную
казну
Свердловской
области
с последующей
передачей
в оперативное
управление
образовательным

по
монтажу
оборудования,

организациям
и
организациям,

выигравшие
открытый
конкурс)

осуществляющим
патриотическое
воспитание
молодежи

26.

Создание

январь -

и
декабрь
тиражирование
2009
кинофильмов о года
Героях
Российской
Федерации
(юридические и
(или)
физические
лица,
осуществляющ
ие
производство

прочие
услуги
(226)

работы,
285
связанные
с
изданием
и
тиражирован
ием
кинофильмов

создание и
тиражирование
не менее 3
кинофильмов,
посвященных
Героям
Российской
Федерации.
Кинофильмы
предполагается
зачислить в
государственную
казну Свердловской
области
с последующей
передачей
в безвозмездное
пользование
детским и
молодежным
общественным
объединениям

прочие
услуги
(226)

услуги
по
организации

проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
с количеством
участников
не менее 1200
человек

и
распространени
е
кинофильмов,
выигравшие
открытый
конкурс)
27.

Проведение
мероприятия
"Мы - граждане
России"
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,

май декабрь
2009
года

отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий

260

развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
28.

Проведение
мероприятий,
посвященных

июнь декабрь

прочие
услуги
(226)

2009
государственны года
м
символам

услуги
по
организации

210

проведение не
менее
6 мероприятий,
посвященных
государственным
символам
Российской
Федерации
и
символам
Свердловской
области,
с количеством
участников
не менее 1000
человек

18000

-

отдыха,
развлечений,
спортивных

Российской
Федерации
и
символам

мероприятий

Свердловской
области
(юридические и
(или)
физические
лица,
оказывающие
услуги
по организации
отдыха,
развлечений,
спортивных
мероприятий,
выигравшие
открытый
конкурс)
29.

-

-

Всего
расходов
государстве
нной
казны
Свердловск
ой
области
на
выполнение
Программы,

из них:
30.

-

-

расходы

-

18000

-

-

-

-

за счет
средств
областного
бюджета

31.

-

-

расходы за
счет
средств
иного
государстве
нного
имущества
Свердловск
ой
области

