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При этом будет обеспечено:
1) развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотиче-

ского воспитания граждан Арамильского городского округа;
2) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения 

широких масс граждан Арамильского городского округа в мероприятия историко-патриоти-
ческой, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;

3) развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализую-
щих инновационные программы патриотического воспитания.

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 и участвующих в конкурсах на полу-
чение грантов;

6) увеличение доли муниципальных учреждений, улучшивших учебно-материальные ус-
ловия организации патриотического воспитания;

7) увеличение доли руководителей военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, 
прошедших курсы повышение 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 в 
Арамильского городского округа, развития механизмов поддержки деятельности учрежде-
ний и организаций, реализующих инновационные программы патриотического воспитания

Помимо этого, реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по 
вовлечению широких масс граждан Арамильского городского округа в мероприятия исто-
рико-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности за 
счет модернизации содержания и форм патриотического воспитания.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
1) увеличение до 70 процентов граждан, положительно оценивающих результаты проведе-

ния мероприятий по патриотическому воспитанию,
2) увеличение до 22 процентов обучающихся, участвующих в деятельности патриотиче-

ских молодежных объединений;
3) увеличение до 6 процентов обучающихся, занимающихся техническими и военно-при-

кладными видами спорта;
4) увеличение до 4,5 процента граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих 

подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
5) увеличение до 66 процентов муниципальных образовательных  учреждений, реализую-

щих инновационные  программы патриотической направленности, участвующих в конкур-
сах на получение грантов;

6) увеличение до 100 процентов муниципальных образовательных учреждений, улучшив-
ших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания;

7) увеличение до 80 процентов руководителей военно-патриотических клубов, поисковых 
отрядов, прошедших курсы повышение квалификации.

Принятие настоящей Программы не повлияет на ухудшение экологической ситуации на 
территории Арамильского городского округа.

Эффективность реализации Программы рассчитывается в соответствии с методикой, при-
веденной в приложение № 5 к настоящей Программе

► ОКОНЧАНИЕ. Начало на предыдущей странице

Приложение № 1
к Муниципальной целевой программе

"Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы

«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском 
городском округе» на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2011-2015  годы (далее – Программа).

Основание для 
разработки Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября                2010 года № 795 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы».
- Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Свердловской области» на 2011-2015 годы» (с изменениями).

Заказчик Программы Администрация Арамильского городского округа

Основные разработчики 
Программы

Рабочая группа по подготовке проекта настоящей Программы, сформированная из представителей органов местного самоуправления и структурных 
подразделений Администрации Арамильского городского округа (Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Отдел образования)

Основные исполнители 
мероприятий Программы

Комитет по культуре, спорту и молодежной политики Администрации Арамильского городского округа;
Учреждения, подведомственные Комитету по культуре, спорту и молодежной политики;
Отдел образования Арамильского городского округа;
Учреждения, подведомственные Отделу образования;
Городской Совет ветеранов;
Иные общественные организации, осуществляющие деятельность на территории Арамильского городского округа (по согласованию)
Отдел Свердловского областного  военного комиссариата по Сысертскому и Арамильскому округам (по согласованию);
Отделение полиции № 21 Межрайонного отдела МВД РФ «Сысертский»
(по согласованию).

Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие системы патриотического воспитания граждан Арамильского городского округа, формирование 
у молодежи патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

- координация деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и структурных 
подразделений Администрации Арамильского городского округа, общественных объединений и иных организаций в решении вопросов патриотического воспитания;

- формирование патриотических чувств и сознания населения, особенно молодежи, на основе сохранения памяти о 
боевой и трудовой славе жителей города, его исторических традициях, развития чувства гордости за свой город и свою страну;
- инициирование и поддержка деятельности общественных объединений, учреждений различной 
ведомственной принадлежности по патриотическому воспитанию населения;
- воспитание уважения к традициям и символам российского государства, Свердловской области и Арамильского городского округа;

- формирование позитивного отношения к конституционному и воинскому долгу, престижу 
Вооруженных Сил Российской Федерации, достойному служению Отечеству;

- развитие и укрепление организационных, информационных, кадровых, экономических 
условий для патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе;

- разработка и внедрение новых форм патриотического воспитания населения Арамильского городского округа.
Сроки и этапы реализации 

Программы Реализация Программы осуществляется в течение 2011-2015 годов, без разбивки на этапы

Объем и источники 
финанси-рования 

Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа, а также 
внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования мероприятий Программы.

Общий объем финансирования Программы в 2011-2015 годах из бюджета Арамильского городского округа составляет  1 766,4 тыс. рублей, из них:
2011 год – 286,4 тыс. рублей;
2012 год – 380,0 тыс. рублей;
2013 год – 350,0 тыс. рублей;
2014 год – 350,0 тыс. рублей;
2015 год – 400,0 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.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1) увеличение до 70 % доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
2)  увеличение до 22 % доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений, в мероприятиях;
3) увеличение до 6,0 % доли  обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными видами спорта;
4) увеличение до 4,5 % доли граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;
5) увеличение до 66 % доли муниципальных образовательных  учреждений, реализующих инновационные  программы патриотической направленности;
6) увеличение до 100 % доли муниципальных образовательных учреждений, клубов патриотической направленности, 
улучшивших учебно-материальные  условия организации патриотического воспитания;
7) увеличение до 80 % доли руководителей военно-патриотических клубов прошедших  курсы повышения квалификации.

Контроль и отчетность по 
реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляет Администрация Арамильского городского округа.


