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- совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриоти-
ческому воспитанию, координация деятельности органов местного самоуправления и обще-
ственных организаций Арамильского городского округа;

- развитие и совершенствование материально-технической базы военно-патриотического 
воспитания;

- организация и проведение военно-спортивных игр, сборов, экспедиций, фестивалей;
-  организация и проведение оборонно-массовой работы;
- организация и проведение спортивных мероприятий патриотической направленности;
- организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий патриотической 

направленности;
- проведение тематических недель и акций патриотической направленности в образова-

тельных учреждениях;
- организация освещения мероприятий Программы в средствах массовой информации;
- патриотическая работа на базе объектов военно-исторического, историко-культурного 

наследия;
- организация учебы, семинаров, исследований по вопросам патриотического воспитания.
В плане мероприятий отражены мероприятия, требующие дополнительного финансирова-

ния (не в рамках текущего финансирования).
Перечень мероприятий Программы с указанием годовых размеров расходов с разбивкой 

по источникам финансирования приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел IV.  Ресурсное обеспечение Муниципальной 
целевой программы "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы. 
Размер средств, необходимых для реализации Программы, рассчитывается в ценах соот-

ветствующих лет с учетом инфляции, в том числе:
1) бюджета Арамильского городского округа – 4 968 тыс. рублей, из них:
2011 год – 466,0 тыс. рублей;
2012 год – 782,0 тыс. рублей;
2013 год – 1301,0 тыс. рублей;
2014 год – 1114,0 тыс. рублей;
2015 год – 1305,0 тыс. рублей.
3) внебюджетных источников – 5 100 тыс. рублей, в том числе предусматривается при-

влечение средств областного бюджета и иных внебюджетных источников, включая добро-
вольные пожертвования физических и юридических лиц, в том числе по годам:

2011 год – 442,0 тыс. рублей;
2012 год – 892,0 тыс. рублей;
2013 год – 1292,0 тыс. рублей;
2014 год – 1142,0тыс. рублей;
2015 год -  1332,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования  уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на 
предстоящий год, с учетом выполненных мероприятий программы в текущем году. 

Финансирование мероприятий программы в 2011 году предусмотрено по разделу 
0700, подраздел 0707, целевая статья 4310100 и в сметах муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по культуре, спорту и молодежной политики Админи-
страции Арамильского городского округа

Расчет стоимости мероприятий, вошедших в План мероприятий Программы, произведен 
на основании прогнозируемой стоимости товаров и услуг в ценах соответствующих лет.

Кроме средств местного бюджета планируется привлечение средств областного бюджета 
и внебюджетных источников (физических и юридических лиц).

Привлечение средств областного бюджета будет осуществляется на основании соглаше-
ний, заключенных между главным распорядителем бюджетных средств – Министерством 
физической культуры. Спорта и молодежной политики Свердловской области и Админи-
страцией Арамильского городского округа.

Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством в рамках привлечения исполнителями Программы до-
полнительных средств от коммерческих организаций, благотворительных фондов и иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством.

Общий объем средств финансирования мероприятий Программы за счет всех источников 
представлен в Приложении 4 к настоящей программе.

Раздел V. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит предоставить возможность большему количеству граж-
дан принять участие в мероприятиях по патриотическому (военно-патриотическому) вос-
питанию, повысить качество организации патриотического (военно-патриотического) вос-
питания в соответствии с современными требованиями инновационного развития страны.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с дости-
жением целевых индикаторов и показателей реализации Программы. В результате реализа-
ции Программы будет обеспечено:

1) увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения меро-
приятий по патриотическому воспитанию;

2) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодеж-
ных объединений;

3) увеличение доли обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными 
видами спорта; 

4) увеличение доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях;

5) увеличение доли муниципальных образовательных  учреждений, реализующих иннова-
ционные  программы патриотической направленности;

6) увеличение доли образовательных учреждений, клубов патриотической направленно-
сти улучшивших учебно-материальные  условия организации патриотического воспитания;

7) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов прошедших  курсы по-
вышения квалификации

Повышение социальной эффективности реализации Программы предусматривает созда-
ние условий для улучшения качества организации патриотического (военно-патриотическо-
го) воспитания в соответствии с современными требованиями инновационного развития 
Российской Федерации за счет развития инфраструктуры муниципальных учреждений и 
общественных организаций в Арамильском городском округе, развития механизмов под-
держки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные програм-
мы патриотического воспитания.

Помимо этого, реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по 
вовлечению широких масс граждан городского округа в мероприятия историко-патриотиче-
ской, героико-патриотической, военно-патриотической направленности за счет модерниза-
ции содержания и форм патриотического воспитания. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы приведены в приложении № 2 к 
настоящей Программе. 

Раздел V. Механизм реализации Муниципальной 
целевой программы "Патриотическое воспитание граждан 

в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы. 
Заказчиком-координатором Программы является Администрация Арамильского городско-

го округа, которая в ходе реализации Программы;
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализа-

ции Программы;
2) осуществляет мониторинг, организуют ведение отчетности по Программе (ежеквар-

тально, в течение 10 дней после окончания отчетного периода представляет в Министер-
ство физической культуры, спорта и молодежной политики о ходе реализации Программы 
по утвержденным формам); 

3) осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых для ре-
ализации Программы;

4) реализует мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению Программы, 
на основе муниципальных  контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание 
услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд.

Заказчик-координатор:
1) осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации ее мероприятий 

участниками Программы, обеспечивающих достижение установленных показателей Про-
граммы, а также анализ использования средств бюджета Арамильского городского округа, 
средств внебюджетных источников;

2) обеспечивает координацию работы с органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа;

3) несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, в том числе за 
подготовку проектов о внесении в нее изменений и о досрочном прекращении реализации 
Программы, а также за подготовку доклада о ходе реализации Программы.

Заказчик Программы:
1) является главными распорядителем бюджетных средств Арамильского городского окру-

га;
2) организует работу по исполнению программных мероприятий;
3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных ме-

роприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 
Программы;

4) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обе-
спечения в ходе реализации Программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга ре-
ализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполните-
лей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

Заказчик разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную за-
явку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной 
финансовый год.

Управление Программой осуществляет Координационный совет по патриотическому вос-
питанию при Главе Арамильского городского округа. В состав Координационного совета 
входят представители исполнителей программных мероприятий.

Исполнители программы представляют Главе Арамильского городского округа  информа-
цию о выполнении программных мероприятий, достигнутых результатах, а также о причи-
нах невыполнения поставленных задач в следующие сроки: 

- по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

- по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Исполнители Программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) органы местного самоуправления Арамильского городского округа;
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Муниципальной целевой 

программы "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы, осуществляются на основе:

1) муниципального задания, устанавливаемого заказчиком Программы.
Заказчик Программы заключает Соглашение о получении и расходовании субсидий с не-

коммерческими организациями, не являющимися автономными и бюджетными, определен-
ными законом об областном бюджете, на реализацию мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию и допризывной подготовке молодежи к службе в армии.

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показа-
телей, о результатах оценки соответствия фактически предоставленных бюджетных услуг 
стандартам качества, об объеме затраченных финансовых ресурсов, а также о результатах 
мониторинга реализации программных мероприятий ежеквартально направляются в Мини-
стерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Свердловской области. 

Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы может быть досрочно прекращена постановлением 
Администрации Арамильского городского округа по итогам рассмотрения вопроса об эф-
фективности реализации Программы.

Раздел VI. Оценка социально-экономической 
эффективности и экологические последствия 

реализации Муниципальной целевой программы 
"Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 

городском округе" на 2011-2015 годы
Реализация Программы позволит предоставить большему количеству граждан возмож-

ность участия в мероприятиях по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию, 
повысить качество организации патриотического (военно-патриотического) воспитания в 
соответствии с современными требованиями инновационного развития Российской Феде-
рации.
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