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О Внесении изменений в Муниципальную
программу «Патриотическое воспитание
и допризывная подготовка молодёжи
муниципальпого района
Ишимбайский район Республики
БаIпкортостан “а 2017-2022 годы»

В соответствии со статьёй Ъюджетного Кодекса Российской Федерации
Н~ 179, руководствуясь Постановлением главы администрации муниципального
района Ишимбайский район Республики Баiнкортостан N~ 2835 от 13 декабря 2019
года ‘хО порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ
муниципального
района
ИнIимбайский
район
Республнки
Башкортостан>, в связи с изменениями сумм финансирования бюджета
муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, и
включением мероприятий, направленных на улучшение миграционной ситуации,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание и
Допризывная подготовка молодёжи муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан на 20 17-2022 годы» в новой редакции.
2. Контроль за исполнением данного постановления возло?кить на
управляющего Делами администрации МР Ишимбайский район РБ.
Глава администрации

А. Абдрахманов

МУНИципАЛЬНАя ПРОГРАММА
«ПАТРИО1ИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ
ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГ0 РАЙОНА
ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2017-2022 ГОДЫ»

1. ХАРАкТЕРИСТИКА гI’ЕкУЩЕгО СОСТОЯJIИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦиАЛЬНО
ЭКОНОМиЧЕСКОГО РАЗВИТIОI МУНИЦИПАльНОгО
РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСпУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
За последние годы в муниципальном районе Ишимбайский район
Республики Башкортостан были предприняты значительные уси Т[И$1 ПО
укреiыиению и разььнию сис’гемы патриотического воспитания граждан Р”H~
Ишимбайский район (далее
граждане). В результате чего, сегодня,
пагриоiическое
воспитание,
являясь
составной
частью
общего
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и
целенаправленную
деятельность
муниципальньих
структур
(Отдел
образования; Комитет по делам молодежи; Спорткомитет; Отдел культуры;
Отдел военного комиссариата Республики Башкортостан по г. Ишимбай и
Ишимбайскому району; МО ДОСААФ) и общественных организаций (ИТО
~<Соiоз ветеранов Афганистана»; Совет ветеранов
войны, труда и
правоохранительных органов; 00 «Воин»; ОО «Офицерское собрани~»;
Женсовет; МО БРО BOO «Молодая Гвардия»; 00 «Союз демократической
молодежи Башкортостана»; филиал РОМДД «Вместе» в г. Ишимбай;
—

Молодежный Совет
Ишимбайский район

при администрации муниципального района
РБ) по формированию у граждан высокого

патриотического сознания, чувства верности своему Oтечеству, готовности

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины.
На сегодняшний день в муниципальном районе Ишимбайский район
проживает 17 234 молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около
19,74% от общего населения города и района.
B 2016 2017 годах был проведен мониторинг деятельности органов
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию,
основной задачей которого стало проведение анализа вовлеченности
граждан в систему патриотического воспитания.
no данным мониторинга, доля молодых граждан, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, проводимых в рамках
реализации муниципальнuй программы по патриотическому воспитанию и
допризывной подготовки молодежи, составляет в среднем 62,5 % от общего
количества молодых граждан, 90 % из которых положительно оценивают
результаты проведения мероприятий данного направления.
За последние годы значителыюо возросло качество и количество
мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание
молодежи муниципального района Ишимбайский район. Успешно внедрена
практика привлечения волонтерского движения как важного элемента
системы патриотического воспитания, плодотворная работа осуществлена
военно-иатриотическим клубом <хСпарта».
—

Вопросы
состояния
военно-патриотического
воспитания
в
муниципальном районе Ишимбайский район постоянно рассматриваются на
заседаниях Совета муниципального района.
Однако для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами,
устаповками,
мотивами
деятельности
и
поведения
необходимо
совершенствовавие работы, направленной на дальнейшее развитие
патриотичсского воспитания и допризывной [[СДГОТОВКИ молодежи.
достижению качественных сдвигов во многом будет способствовать
реализация муниципальной программы «Патриотическое воспитание и
допризывная подготовка молодежи муниципального района Т4iпимбайский
район Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы.
Программа
определяет
основные
пути
развития
системы
патрио~~i~ического воспитания и допризывной подготовки молодежи
муниципального района I4шимбайский район Республики Башкортостан.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные
группы граждан мупицнпальпого райопа при сохрапепии приорпеаt
патриотического воспитания детей и молодежи.
Мероприятия муниципальной программы объединены в следующие
разделы:
научно-методическое сопровождение патриотического воспитания
молодежи;
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;
развитие волонтерского движения как важного элемента системы
патриотического воспитания молодежи;
информационное
обеспечение
патриотического
воспитания
молодежи.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основной целью муниципальной программы является развитие у
молодежи
муниципального
района
I’Iшимбайский
район
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социuльных ценностей, формирование у нее ирофессионально значимых
к~tчесгв, умеiIйй и готовности к их активпому проявлению в различных
сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с
ней, видов государственной службы, верности конституционному и
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высоiwй
ответственности и дисциплинированности.
для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
утвердить в сознании и чувствах молодежи патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям, повысить престиж
государственпой, особенно военной службы;

совершенствовать и развить систему патриотического воспитания,
обеспечивающую развитие России, как свободного, демократического
государства;
привлечь к участию в патриотическом воспитании общественные
организации;
повысить
качество
допризывной
подготовки
молодеки
муниципального района Ишимбайский район;
развить систему массовых военно-прикладных видов спорта;
воспитать
патриотизм, уважение к историческому и культурному
прошлому России и Вооруженным Силам Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОЕКТОВ, В
РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПРИНHМАЕТ УЧАСТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
В

рамках данной муниципальной
(регпопальпые) проекты не реализуются.

программы

национальные

4. СРОКИ И ЭТАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНКЦИПАЛЬНОЙ’
ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы
течение 20 17-2022 годов без деления на этапы.

будет осуществляться

в

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНдНКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИНАЛЬНОй ПРОГРАММЫ
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы по годам ее реализации приводится в
приложении к муниципальной программе «Перечень целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы» по форме согласно приложению

J’&2.
6. РЕСУ РСН( )I~ (ЖI~С[1ГЧЕНИЕ МУКИЦИГIАЛIЭНОЙ
ПРОГРАММЫ
данный раздел муниципальной программы содержит информацию о
расходах на реализацию муниципальной программы по форме согласно
11~ИJ1ОЖ~НМiО

}&2.

7. ПЕРЕЧЕНЬ, ОБОСНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ
ПОДПРОГРАММ
Муниципальная
программа
«Патриотическое
Воспитание
и
допризывная подготовка молодежи муниципального района Ипимбайский
район Роспуб~шкп Башкортостаiш на 2017
2022 годы не имеет
подпрогlуймм.
—

8. IIJIAH РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В разделе указываются мероприятия, направленные на развитие у
молодежи
муниципального
района
Ишимбайский
район
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей; формировапис у нес профессионально значимых
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества; повышение качества допризывной подготовки и
т.д. согласно прило)кеiппо Н~З.

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и ожидаемые конечные результаты
реализации
муниципальной
программы
производнгея
согласно
I lостановлению
Главы
администрации
Муниципального
района
Ишимбайский район Республики Башкортостан от 13.12.2019 года Х2 2~3 8
~О порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

Приложение N21
к муниципальной программе
<(Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
молодежи муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы»

Паспорт
муниципальной программы
«Патрпотичсскос Воспитание и допризывная подiоп;вка моJТОдСЖи
муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан на 2017-2022 годы»
Ответственный исполнитель и
разработчик муниципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение Комитет по делам
молодежи муниципального района I’Iшимбайский район
Республики Балiкортостан

Соисполнители муниципальной
программы

Муниципальное автономное учреждение
<Дворец
молодежи» муниципального района И[uимбайский
район Республики Балiкортостан;
Муниципальное казенное учреждение управление
образования муниципального района Ицiимбайский
район Ресыублики Башкорилпан (по соiпасованию);
Муниципальное казенное учреждение комитет по
физической культуре, спорту и туризму администрации
муниципального
района
Ишимбайский
район
Республики Башкортостан (по согласованию);
Муниципальное казенное учреждение отдел культуры
администрации муниципального района Ишимбайский
район Республики Башкортостан (по согласованию);
Отдел военного комиссариата РБ по г. Ишимбай и
Ишимбайскому району (по согласованию);
Отдел МВД России по Ишимбайскому району (по
согласованию);
Местное отделение ДОСААФ (по согласованiпо);
ГБОУ БКК ПФО (по согласованию);
Филиал «УГАТУ» в г. Ишимбае (по согласованию);
ГАПОУ «ИIIК» (по согласованию)~
[[Ч~ К )У Ишимбайский профессиональный коллсдж (по
согласованию);
Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов (по согласованию);
00 <(Офицерское собрание» (по согласованию);
00 «Воин» (по согласованию);
ИТО «Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию);
МО БРО BOO «Молодая Гвардия» (по согласованию);
Молодежный совет при администрации МР ИР РБ (по
согласованию);
Волоптерскос дви?кснис (по согласованию).

________________________________

Цели и задачи муниципальной
программы

Перечепь пациопольных
(региональных) проектов, в
реализации которых принимает
участие муниципальный район
Сроки и этапы реализации
мупиципалЫиой программы
Целевые индикаторь~ и
показатели муницилальнои
проi раммы
‚.

Цели:
развитие у мо подежи гражданственности, патриотизма
как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, формирование у нее профессионально
значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в разлиtцплх сферах )K1VJHH общества,
особенно в процсссс военной и других, связавных с ней,
видов
государственной
службы,
верности
копституццоппому п вочпскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности
и дисциплинированнос’ги;
утверждение в сознании и чувствах молодежи
патриотических ценностей, взглядов и убеждений,
уважения к культурному и историческому прошлому
России,
к
традициям,
повышение
престижа
государственной, особенно военной службы;
совершенствование
и
развитие
системы
патриотического воспитания, обеспечивающей развитие
России,
как
свободного,
демократического
государства;
привлечение
к участию
в
патриотическом
воспитании
общественных организаций;
повышение
качества допризывной подготовки
молодежи муниципального района Ишимбайский район.
Задачи:
развитие системы массо вых военно-прикладных видов
спорта;
воспитание патриотизма, уважения к историческому и
культурному прошлому России и Вооруженным Cuna&i
Российской Федерации;
развитие научного и методического сопровождения
системы патриотического воспитания граждан;
создание условий для развития волонтерского движения,
являющегося эффективным инструментом гражданско
патриотического воспитания;
выявление и использование наиболее эффективной
практики патриотического воспитания.
В
рамках
данной
муниципальной
программы
национальные (региональные) проекты не реализуются

Мукиципальную программу прещпотiагается реализовать
в 20 17-2022 гг. без деления на этапы
доля молодых граждан, участвующих в меролриятиях
,

по патриотическому воспитанию, по отношению к
общему количеству молодых граждан, %;
Процент охвата детеи и молодежи общественными
объединениями и организациями патриотической
направленнос’ги от общего количества молодых людей в

возрасте 14-ЗО лет;
доля выполненных ответственным исполнителем и
соисполнителями мероприятий по патриотическому
воспитанию по отношению к запланированному
количеству, %;
доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в
волонтерскую (добровольческую деятельность) от
общего числа молодежи 14-30 лет, %~
Ко пичество действующих патриотических объединений,
клубов, центров, в том числе детских и молодежных
(единиц);
Количество оборонно-спортивных оздоровительных
лагерей (единиц)
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Реализация мероприятий программы предусматривает
финансирование муниципальной программы из средств
Федерального бюджета.

Приложение ~Ъ2
к муниципальной программе
~Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
gолодежи муниципального района Ишимбайский район
Республики Баызкортюстан на 2017-2022 годьх»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей гиуниципальной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы
N2
n/n

Наяменоваяие целевого
индикатора и показателя
муниципальной
нрограммы, единица
измерения

фактическое
значение целевого
индикатора и
показателя на
момент разработки
муницилальной
npoграммы

1

2

3

Значения целевого индикатора и показателя
по годам
2017
2018 2019 2020 2021 2022

4

5

6

7

8

9

Методика расчета значений
целевого индикатора и
nоказателя муницнцальной
лро:’раммы

Весовой
коэф-ент

10

11

Муниципальная nрограмма еlГатриотическое воспитаиие и доnризывная nодготовка молодежи мупищлтальиэго района Ишимбайский район
Ресnублики Башкортостал> на 2017-2022 годы

доля молодых граждан,
участвующих ~
мероприятиях по
патриотическому
воспитанию, по
отношению к общему
количеству молодых
граждан, %

62,5

62,5

65,8

68,9

70,0

72,5

75,0

ЦИ1 ЧМОЛ~( х100/
Ч06
ОJ»~, где:
ЦИ1—значение целевого
индикатора;
ЧМолп”ж~ численность молодых
граждан, участвующю~ в
мероприятиях по
патриотическому воспитанию;
Ч05
общее количество
молодых граждан МР ИР РБ

0,2

ЦИ2= Чмспохв тр-юТвап~ав х 100 I
Чмол 14-ЗО, где:
ЦИ2—значение целевого
индикатора;
Чмолахвачпаiриот”айрав
число детей
и молодежи, охваченных
общественными объединениями
и оргализациями
патриотической
направленности;
Ч,~0~1430— общая численность
граждан в возрасте 14-30 лет в
МР ИР РБ
ЦИ3 ~ 100/
Чзапла”мероппаwнотвосп, где:
ЦИ3 целевой индикатор;
Чвыполмерсппаiркmвосл количество
вь~попненньа ответственным
исполнителем и
соисполнителями мероприятий
по патриотическому
воспитанию;

0,2

—

2.

3.

Гlроцент охвата детей и
молодежи
общественньD’ш
объединениями и
организациями
патриотической
направленности от
общего количеzтва
молодых людей в
возрасте 14-30 лет

23,5

Доля выполненных
ответственным
исполнителем и
соисполнителями
мероприятий rio
патриотическому
воспитанию по
отношению к
запланированазму

87.0

23,5

25,7

27,5

29,0

30,0

32,0

—

87,0

89.6

91,4

93,0

95,0

97,0

—

—

.

0,2

количеству, %

4.

Доля детей, подростков и
молодежи, вовлеченных в
волонтерскую
(добровольческую
деятельность) от общего
числа молодежи 14-ЗО
лет, %

5.

6.

16,0

17,7

18,6

19,0

20,0

21,0

Количество действующих 5
патриотических
объединений, клубов,
центров, в том числе
детских и молодежных
(единиц)

5

5

5

5

5

5

:

1

Количество оборонноспортивных
оздоровительньих лагерей
( единиц)

:6,0

количество
запланированных Мероприятий
по Iптриотичеюкому
воспитанию
ЦИ4= Ч ~б~lООI Ч~30,
где:
Цi~— целевой андика~ор;
Ч~~6— численность молодых
людей, принимающих участие в
добровольческой деятельности;
Ч,~0~14~30— общая численность
граждан в возрасте 14—ЗО лет в
МР ИР РБ
ЦИ5Чдействпаiр~отобъед, :де:
ЦИ5— целевой индихатор;
Члей~па~ио~б~ количество
действующих патриотических
объединений. клубов, дентров, в
том числе детских и
молодежных
Чза,данмс~сппаw”~осп

.

0,2

—

1

1

1

1

1

ЦИ6 Чобсрснспсртлаг

где:
ЦИб— целевой индикатор;

количество
обоонно-спортивных
оздоровительных лагерей
Чобсронспортлаг

—

0,1

Приложение JЧ°3
к муниципальной программе
‘<Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
молодежи муниципального района ИQимбайский район
Республики Башкортюстан на 2017-2022 годы»

и

вле н и я

ПЛАН
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи иуниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан па 2017-2022 годы»
Расходы на реализацию нуниципальной программы, тыс. руб.

Источники финансирования
Всего

В том числе по годам

2017
1. Всего

2018

2019

4748,4

2020

2021

2022

1213,6

1751,6

1813,6

в том чи:ле из средств Федерального бюджета
Осуществление первичиого воинского учета на
территории, где отсугствуют военные комиссариаты
местный бюджет

1213,6

-

2. Капитальные вложения-Всего

-

1813,6

-

-

-

в том числе:
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

3. Прочие расходы-всего

-

-

-

-

-

-

~

‘-д

Е-

I
с)

с)

Приложение Ж4
к муниu4пальной программе
<Патриотическое воспитание и допризывная подготовка
молодежи мунициггального района Ишимбайский район
Республики Башкоотостан на 2017-2022 годы»

Сводные показатели муниципальньхх заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
мупиципальными учреждениями мунпципального района Ишимбайский район Республики Баиикортостан
в рамках муницппальной программы
Муыипипальное автономное учреждение Ц~во~ец молодёжи»
___________________

Наименсоан

Наименован
ие
показателя,

(наименование муииципальной програмi~i)
Значения показателя объема муниципальной
услуги (работы) по годам

Единица
измерения

N
п/п

ue
мунициваль
нон услуги
(работы)

характеризу
ющего
объем
муниципаль
ной услуги
(работы)

объема
муниципа
льной
услуги
(работы)

1

2

3

4

1.

-

Количество
пр ов еде н ных
услуг
(мероприяти
й)

Единица

финансовый
норматив
стоимости
единицы

Расходы бюдве~ муниципальнэго района
Ишимбайский район Республики Бапжортостан
на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы) по годам, тыс. рублей

Целевой
индикатор и
показатель
муниizипаль
ной
программы,
для

______

_______

______

______

______

_______

________

________

________
_______

мунициnаль
ноЙ услуги
(работы)
рубли

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

достижения
которого
оказывается
муниципаль
ная услуга
(в ьп on ня етс
я работа)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

