
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.110 Специальный   выпуск
концертные программы и выставки. Возобновилось проведение военно-спортивных игр, в 
том числе  военно-спортивных игр «Зарница» и «Школа безопасности». 

Мероприятия, проводимые в связи с празднованием  65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, придали новый импульс в повышении качества и 
эффективности проводимой работы по патриотическому воспитанию граждан. Возрожда-
ются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной 
работы. Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность 
которых направлена на патриотическое воспитание граждан, участвуют в форумах, сборах, 
молодежных проектах.

Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая дезин-
теграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на обще-
ственное сознание большинства социальных и возрастных групп населения Арамильского 
городского округа, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 

В общественном сознании получили распространение равнодушие, эгоизм, индивиду-
ализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

Анализ состояния патриотического воспитания в Арамильском городском округе по-
зволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение 
программно-целевого метода: 

1)  отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 
религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания на основе 
единой государственной политики; 

2)  низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической на-
правленности, реализуемых в муниципальных учреждения х; 

3)  несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при организации 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы; 

4)  низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций 
(объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-па-
триотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом 
обеспечении; 

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев патриоти-
ческой направленности в образовательных учреждениях, невозможность использования 
музеями современных технологий патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на ре-
шение проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных по-
следствий и рисков, как:

1)  неполная и некачественная реализация основных образовательных программ 
среднего (полного) общего, начального профессионального образования, в части организа-
ции обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, а также некачественная реализация программ дополнительного образова-
ния патриотической направленности;

2)  снижение темпов создания системы патриотического воспитания в Арамильском 
городском округе;

3)  усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструкту-
ры в подготовке граждан к военной службе. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы про-
граммно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

1)  мониторинг хода реализации мероприятий Подпрограммы, выполнения Подпро-
граммы в целом; 

2)  широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реали-
зации Подпрограммы; 

3)  публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Про-
граммы.

В то же время для совершенствования системы и процесса патриотического воспита-
ния  необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем: 

-  укрепление материально-технической базы, 
-  своевременная проработка нормативно-правовых вопросов местного значения в 

сфере патриотического воспитания, 
-  преодоления дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патрио-

тическому воспитанию молодежи, 
-  активного участия средств массовой информации в работе по патриотическому 

воспитанию граждан.
Эффективность патриотического воспитания в значительной степени зависит от 

совершенствования работы созданного межведомственного координационного совета по 
патриотическому воспитанию молодежи.

Настоящая Подпрограмма направлена на формирование условий для создания в 
Арамильском городском округе системы патриотического воспитания граждан и должна 
обеспечить проведение единой политики в области патриотического воспитания.

Подпрограмма предполагает совместную деятельность органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций (объединений) в решении широкого спектра проблем 
патриотического характера.

Создание системы патриотического воспитания молодежи Арамильского городско-
го округа предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных 
учреждениях всех типов и видов, массовую патриотическую работу, организуемую и 
осуществляемую органами местного самоуправления и общественными объединениями, 
деятельность средств массовой информации, направленную на рассмотрение и освещение 
проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина.

2. Основные цели и задачи,
для решения которых принимается Муниципальная подпрограмма

«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
на 2014-2020 годы

Цели и задачи муниципальной подпрограммы, целевые показатели ее реализации 
определены в приложении № 1 к настоящей муниципальной подпрограмме

3. Мероприятия по реализации Муниципальной подпрограммы
«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»

на 2014-2020 годы
В целях реализации Муниципальной подпрограммы и выполнения поставленных за-

дач разработан План мероприятий, приведенный в Приложении № 2 к настоящей Муници-
пальной подпрограмме. 

Приложение № 1
 к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры,
 спорта и молодежной политики 

в Арамильском городском округе» 
на 2014-2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в Арамильском  городском  округе» на 2014-2020 годы

№ строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс рублей Номер строки целевого 
показателя, на достижение 

которого направлены 
мероприятия

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО  ПО                                        
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ,                                                                     
В ТОМ ЧИСЛЕ              

178127,5 16116,5 71804,0 60535,0 10833,0 6808,0 5537,0 6494,0  

2 федеральный бюджет - - - - - - - - - 
3 областной бюджет 69034,0 5131,0 34927,0 25955,0 555,0 975,0 526,0 965,0  
4 местный бюджет           108216,5 10985,5 36774,0 34383,0 10140,0 5664,0 4900,0 5370,0  
6 внебюджетные источники 877,0 0,0 103,0 197,0 138,0 169,0 111,0 159,0  
7 Капитальные  вложения 150328,5 14938,5 67490,0 56340,0 6740,0 2140,0 1140,0 1540,0  
8 областной бюджет 64981,0 4781,0 34000,0 25400,0 0,0 400,0 0,0 400,0  
9 местный бюджет 85347,5 10157,5 33490,0 30940,0 6740,0 1740,0 1140,0 1140,0  
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11 Прочие нужды 27799,0 1178,0 4314,0 4195,0 4093,0 4668,0 4397,0 4954,0  
12 областной бюджет 4053,0 350,0 927,0 555,0 555,0 575,0 526,0 565,0  
13 местный бюджет 22869,0 828,0 3284,0 3443,0 3400,0 3924,0 3760,0 4230,0  
14 внебюджетные источники 877,0 0,0 103,0 197,0 138,0 169,0 111,0 159,0  

15 ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

16
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

9259,0 400,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0 1650,0 1730,0 х

17 областной бюджет - - - - - - - - х
18 местный бюджет 9259,0 400,0 1195,0 1300,0 1432,0 1552,0 1650,0 1730,0
19 внебюджетные источники - - - - - - - - х


