АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 марта 2020 г.

№ 58-рк

Об утверждении муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка
молодежи города Тобольска»
В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска
от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:
1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание
граждан и допризывная подготовка молодежи города Тобольска» согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.04.2020.
3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города
Тобольска от 15.12.2016 №36-рк «Об утверждении муниципальной программы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи
города Тобольска».
4. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить
распоряжение на официальном сайте муниципального образования город
Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области
(www.tobolsk.admtyumen.ru)
и
Администрации
города
Тобольска
(www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. № 58-рк
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан
и допризывная подготовка молодежи города Тобольска»
Паспорт муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан
и допризывная подготовка молодежи города Тобольска»

Правовое
обоснование
программы

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-патриотических молодежных и детских
объединениях»;
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Региональная программа Тюменской области «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка к
военной службе в Тюменской области на 2016-2020 годы» (утверждена Распоряжением Правительства Тюменской
области от 04.05.2016 № 416-рп);
- Устав города Тобольска, принят Решением Тобольской городской Думы от 17.06.2005 №61;
- Стратегия социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года, утверждена Решением Тобольской
городской Думы от 27.12.2019 №169;
1. Правовые акты в сфере молодежной политики и дополнительного образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
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Разработчик
программы
Участники
программы
Цели программы

- Указ Президента РФ от 16.09.1992 №1075 «О первоочередных мерах в области государственной и молодежной
политики»;
- Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 №5090-1 «Об основных направлениях государственной
молодежной политики в РФ»;
- Закон Тюменской области от 06.02.1997 г. №72 «О молодежной политике в Тюменской области»;
- Государственная программа Тюменской области «Развитие гражданского общества, общественные связи и
молодежная политика», утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 27.12. 2019 №551-п;
- Государственная программа Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного
образования», утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 13.12. 2019 № 468-п.
2. Правовые акты в сфере патриотического воспитания:
- Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- Указ Президента РФ от 20.10.2012№ 1416 «О совершенствовании государственной политики в области
патриотического воспитания»;
- Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010 №134-р;
- Приказ Министра обороны РФ №96, Минобрнауки РФ №134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-патриотических молодежных и детских
объединениях»;
- Закон Тюменской области от 07.05.2015 №41 «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области».
Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации города Тобольска)*
Департамент по образованию Администрации города Тобольска,
Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска,
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры,
спорта и молодёжной политики Администрации города Тобольска)*
Совершенствование системы патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки к воинской службе
молодежи города Тобольска
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Задачи программы

1.Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска. Пропаганда культурноисторического наследия;
2.Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с
политическими институтами, развитие социальной активности граждан;
3.Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным
специальностям, обеспечение деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров;
4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса «Готов к труду и обороне» (далее
– ГТО) на территории города Тобольска;
5. Создание системы информационной и научно-методической поддержки в сфере патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи к военной службе.

Сроки реализации
программы

2020-2022 годы

Объемы и
источники
финансирования
программы (с
разбивкой по
годам)
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Программа финансируется из средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Программа носит межведомственный характер и финансируется в рамках муниципальных программ отраслевых
органов Администрации города Тобольска.
Всего на реализацию Программы потребуется 127 566,52 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 42 955,04 тыс. руб.
2021 год – 42 305,74 тыс. руб.
2022 год – 42 305,74 тыс. руб.
В результате реализации программных мер, доля молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания (%
от численности молодежи допризывного возраста) в 2022 году составит 35,5 %;
Доля населения города Тобольска, охваченная мероприятиями патриотической направленности в 2022 году, составит
129% (многоразовый охват);
Формирование у граждан города высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов (по результатам
социологических исследований) до 75,5 % от числа опрашиваемых.

*Наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города
Тобольска
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1.Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа
Патриотической воспитание молодежи остается одной из первоочередных задач молодежной политики. Система
патриотического воспитания подрастающего поколения включает в себя пропаганду патриотических ценностей,
организацию массовых мероприятий патриотической направленности, организацию допризывной подготовки молодежи к
военной службе, организацию поисковой и историко-краеведческой работы.
Проведение единой городской политики в сфере патриотического воспитания граждан города Тобольска обеспечивает
многоплановую, целенаправленную деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений и
организаций по формированию у граждан города высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов
государства.
Ежегодно более 6000 человек становятся участниками патриотических акций, свыше 4000 чел. - уроков мужества, для
учащихся школ города организованы экскурсии в музей истории Боевой Славы, Музей 38-Тобольского пехотного полка.
Военно-патриотические мероприятия проводятся с привлечением общественных организаций.
Центр «Россияне» является региональной площадкой по организации допризывной подготовки молодежи к военной
службе.
Брендовыми мероприятиями Центра являются:
- военизированная эстафета «Вперед, за Родину!»;
- квалификационные испытания «Синий берет» среди слушателей специализированных групп добровольной
подготовки к военной службе (адаптированный вариант для подростков сдачи на краповый берет в спецназе внутренних
войск);
- Спартакиада среди воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе по
военно-прикладным видам спорта (далее - СГ ДПВС);
- Торжественное вручение свидетельств выпускникам СГ ДПВС.
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Факторный анализ фактических значений целевых показателей
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Динамика значений
показателей

Факторный анализ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
1

Доля
молодежи, % численности
молодежи в
занимающейся в системе
возрасте
патриотического
14-22
лет
воспитания

33,9

34,6

35,3

На
значение
показателя
влияет
количество
занимающихся в системе патриотического воспитания на
системной основе (СГ ДПВС, военно-спортивные
секции, поисковые отряды, историко-краеведческие
кружки). Рост значения показателя обусловлен
увеличением количества занимающихся на системной
основе в историко-краеведческих кружках и спортивных
секциях,
но наблюдается
тенденция
снижения
количества СГ ДПВС.

2

Формирование ценностей % от принявших
участие в
патриота и гражданина у
горожан Тобольска (по социологически
х исследованиях
результатам
в возрасте
социологических
14-22 лет
исследований)

72

72

75

На
значение
показателя
влияет
количество
положительных ответов по контрольным вопросам:
«Считаешь ли ты себя патриотом?
«Готов ли ты служить в вооружённых силах РФ?»
«Готов и ты встать на защиту своего Отечества?»

3

Доля населения города
Тобольска, охваченная
мероприятиями
патриотической
направленности

70,5

93

% от
численности
населения
города

128,6 На значение показателя влияет количество граждан,
принимающих участие в мероприятиях патриотической
направленности. Рост значения показателя обусловлен
увеличением количества проводимых мероприятий
патриотической направленности, повышения уровня и
качества мероприятий, подбора формата с учётом
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возрастных особенностей населения, привлечением
большего количества граждан с активной жизненной
позицией для совместной реализации патриотических
проектов.
4

Численность граждан,
систематически
занимающихся в системе
патриотического воспитания
(СГ ДПВС, секции по
военно-прикладным видам
спорта, поисковые отряды,
историко-краеведческие
кружки, социальноблаготворительные
формирования)

Тыс. чел.

3,2

3,0

3,1

На значение показателя влияет совершенствование
системы гражданско-патриотического воспитания и
создание специальных условий для его эффективности.
Рост значения показателя обусловлен увеличением
количества занимающихся на системной основе в
историко-краеведческих кружках и спортивных секциях,
участников тимуровского движения, но наблюдается
тенденция снижения количества СГ ДПВС.

5

Количество патриотических
объединений, клубов,
центров (в т.ч. детских и
молодежных)

Ед.

127

161

179

На значение показателя влияет развитие объединений
патриотической направленности. Рост обусловлен
появлением
объединений,
клубов
и
центров
патриотической направленности на базе в ВУЗов и СПО,
в преддверии празднования юбилея Победы ВОВ в
образовательных учреждениях усилена работа по
вовлечению молодёжи в социально-благотворительные
формирования, клубы и центры патриотической
направленности.

6

Численность граждан,
участвующих в массовых
мероприятиях

Тыс.чел.

72,0

93,0

128,6 Отмечается ежегодное увеличение количества граждан,
участвующих в массовых мероприятиях патриотической
направленности. В связи с приближающейся юбилейной

7

патриотической
направленности

датой 75-летия Победы в ВОВ ощутимо возрастает
интерес граждан к мероприятиям, укрепление чувства
патриотизма, сопричастности граждан к великой истории
и культуре Отечества. В свою очередь большую роль на
значение данного показателя влияет само увеличение
мероприятий патриотической направленности, высокий
уровень и качество проводимых мероприятий,
подбирается формат с учётом возрастных особенностей
населения, привлечение большего количества граждан с
активной жизненной позицией для совместной
реализации патриотических проектов.

7

Количество военнопатриотических, историкопатриотических музеев,
комнат Боевой Славы

Ед.

17

16

23

На значение показателя влияет системная работа по
организации
историко-краеведческой,
социальноблаготворительной, поисковой и военно-мемориальной
работе по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества. Рост показателя за счёт открытия новых
музейных комнат на базе образовательных учреждений
города.

8

Численность граждан,
участвующих в
деятельности
общественных организаций
патриотической
направленности

Тыс. чел.

1,01

1,01

2,9

На значение показателя влияет существенный рост
численности граждан, участвующих в деятельности
общественных
организаций
патриотической
направленности.
Растёт уровень активной гражданской позиции, чувства
сопричастности к процессам, происходящим в стране,
истории и культуре Отечества. Повышается уровень
консолидации общественных организаций и органов
государственной власти по решению задач в части
патриотического воспитания подрастающего поколения.

8

На увеличение показателя так же повлияло приближение
памятной даты в истории страны и создание условий для
развития волонтёрского движения, расширение участия
общественных и некоммерческих организаций в
патриотическом воспитании граждан, содействие
развитию
общественного
движения
«Волонтёры
Победы» «Волонтёры медики».
9

Количество проектов
патриотической
направленности, принявших
участие в грантах
муниципального,
областного,
межрегионального и
всероссийского уровня.
Количество проектов,
патриотической
направленности,
реализованных
общественными
организациями города

Шт.

Шт.

10 Доля молодежи, проходящей % численности
добровольную допризывную молодежи в
возрасте
подготовку к военной
14-22 лет
службе в
специализированных

12

14

16

6

7

9

8,3

5,9

4,3

На значение показателя влияет увеличение объявленных
на федеральном и областном уровнях конкурсов
грантовой поддержки и значительная финансовая
поддержка проектов патриотической направленности,
тем самым мотивируя организации патриотической
направленности на участие в конкурс и реализацию
проектов в этой части. Стоит отметить что 50% проектов,
заявленных на конкурсы грантовой поддержки, были
реализованы
на
территории
МО.
Получили
положительную оценку и возможность дальнейшего
тиражирования.

На значение показателя влияет количество молодёжи,
вовлечённой в деятельность групп добровольной
подготовки граждан к военной службе. Отмечается
снижения показателя в связи с несоответствием
инфраструктуры и ресурсного обеспечения современным

9

группах
(в возрасте от 14-22 лет)

11 Количество граждан,
подготовленных по
основам военной службы в
образовательных
учреждениях и учебных
пунктах организаций за год

требованиям
в
учреждениях
и
организациях,
специализирующихся на допризывной подготовке
молодежи к военной службе.
Недостаточный
уровень
квалификации
кадров,
способных качественно осуществлять гражданско патриотическое воспитание и допризывную подготовку
молодёжи к воинской службе.
Чел.

% от
12 Доля граждан,
численности
выполнивших нормативы
населения
Всероссийского
физкультурно-спортивного принимавшего
комплекса «Готов к труду и участие в сдаче
нормативов ГТО
обороне» (далее – ВФСК
«ГТО»)

500

575

590

На значение показателя влияет охват молодёжи,
участвующей в учебных сборах по основам военной
службы.
Рост показателя за счёт качественной организации
проведения
сборов,
которые
являются
частью
образовательной программы по основам безопасности
жизнедеятельности, организуются ежегодно с целью
обучения граждан начальным знаниям в области
обороны.

40,2

67,1

68,0

На значение показателя влияет количество человек
выполнивших нормативы ВФСК «ГТО».
На увеличение показателя в 2018 году повлияло
проведение муниципального этапа областного фестиваля
ВФСК «ГТО», в том числе среди семейных команд в
рамках праздника «Тюменская осень».
Увеличить
количество
граждан,
выполнивших
нормативы позволит внедрение и реализация программ и
проектов по подготовке населения разного возраста к
сдаче нормативов ВФСК «ГТО».
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13 Доля призывников,
имеющих спортивные
разряды (звания)

% от
численности
граждан,
призванных на
военную службу

% от
14 Доля граждан, охваченных
численности
аналитической
населения
деятельностью в области
гражданско-патриотического
воспитания
(формирующие анкеты,
социологические опросы и
т.д.)

15 Количество
информационнопросветительских,
методических материалов
патриотической
направленности,
опубликованных в СМИ,
научных и методических
сборниках.

Шт.

5,0

5,5

7,7

На значение показателя влияет системная работа всех
ведомств социальной сферы по повышению мотивации и
интереса у подростков и молодёжи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, ведению
здорового образа жизни.
Рост показателя обусловлен повышением уровня
спортивного мастерства молодежи, в процессе
допризывной подготовки к военной службе.

7,0

7,5

8,0

На значение показателя влияет количество граждан,
принявших участие в социологических опросах,
анкетированиях в области изучения общественного
мнения по вопросам гражданско-патриотического
воспитания.

40

53

55

На значение показателя влияет информационная и
научно-методическая
поддержка
системы
патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи к военной службе.
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Таким образом, на основе факторного анализа выявлены проблемы, затрудняющие более эффективное
функционирование системы патриотического воспитания в городе Тобольске:
- несоответствие инфраструктуры и ресурсного обеспечения современным требованиям в учреждениях и
организациях, специализирующихся на допризывной подготовке молодежи к военной службе;
- недостаточный уровень квалификации кадров, способных качественно осуществлять гражданско-патриотическое
воспитание и допризывную подготовку молодёжи к воинской службе;
- низкий уровень оплаты труда специалистов, осуществляющих допризывную подготовку молодёжи;
Данные проблемы не позволяют увеличивать численность граждан, систематически занимающихся в
специализированных группах допризывной подготовки молодежи к военной службе.
2. Цели и задачи Программы
№
п/п
1

Задачи

Решаемые проблемы

Достигнутый социально-экономический
эффект

Ответственны
й (Участники)

2

3

4

5

Цель программы: создание условий для развития системы патриотического воспитания граждан города Тобольска
1

Патриотическое и
духовно-нравственное
воспитание граждан
города Тобольска.
Пропаганда культурноисторического наследия

Обеспечение
непрерывного
воспитательного и социокультурного
процесса формирования патриотического
сознания, ориентированного на все
социальные слои и возрастные группы
граждан
города
Тобольска
при
сохранении приоритета патриотического
воспитания подрастающего поколения –
детей и молодежи.

Создание благоприятных условий для повышения
гражданской ответственности за судьбу страны,
повышения уровня консолидации общества для
решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастности
граждан к великой истории и культуре России,
обеспечения
преемственности
поколений
россиян, воспитания гражданина, любящего свою
Родину и семью, имеющего активную жизненную
позицию, формирования готовности к защите
Отечества
многоплановой, Обеспечение наибольшего охвата молодежи

КДМ,
ДО,
ДКиТ,
КФКиС

2

Формирование

Обеспечение

КДМ,

12
№
п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Достигнутый социально-экономический
эффект

Ответственны
й (Участники)

1

2

3

4

5

гражданской позиции в
системе
патриотического
воспитания,
обеспечение
взаимодействия с
политическими
институтами, развитие
социальной активности
граждан

целенаправленной деятельности органов
местного самоуправления, общественных
объединений
и
организаций
по
формированию
у
граждан
города
высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского
долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов
государства.

образовательными, социальными программами и
проектами по направлению патриотического
воспитания и допризывной подготовки к военной
службе. Увеличение активности населения к
мероприятиям патриотической направленности.
Формирование
гражданско-патриотической
культуры.

ДО

Добровольная
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе, подготовка по
военно-учетным
специальностям,
обеспечение
деятельности
специализированных
групп, патриотических
клубов и центров
Развитие военноприкладных и
технических видов
спорта, реализация
комплекса ГТО на
территории города
Тобольска

Совершенствование
системы
допризывной подготовки молодежи,
стабильное пополнение Вооруженных
сил России здоровыми, физически
развитыми,
мотивированными
и
обученными современным технологиям
кадрами
Реализация
комплекса
мер,
направленных на повышение престижа
военной службы

Обеспечение наибольшего охвата молодежи
образовательными, социальными программами и
проектами по направлениям патриотического
воспитания и допризывной подготовки к военной
службе

КДМ,
ДО

Недостаточная вовлеченность населения
в систематические занятия физической
культурой и спортом.
Недостаточная
физкультурнооздоровительная
и
спортивная
активность
молодежи,
доступность
качественных
специализированных

Повышение уровня спортивного мастерства
молодёжи, в процессе допризывной подготовки к
военной
службе.
Повышение
уровня
физкультурной активности, включение различных
слоев населения в систематические занятия
физической культурой. улучшение физической
подготовки учащихся.

КФКиС

3

4
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№
п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Достигнутый социально-экономический
эффект

Ответственны
й (Участники)

1

2

3

4

5

физкультурно-спортивных
услуг
по
допризывной подготовке к военной
службе, в том числе расширение
возможностей
занятия
военноприкладными, техническими видами
спорта.
Отсутствие концептуальных подходов в
формировании спектра оказываемых
услуг,
реализации
информационнокоммуникационной
кампании
по
формированию в обществе культуры
поведения,
основанной
на
индивидуальной мотивации граждан к
физическому
развитию,
включая
подготовку к выполнению и выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), и
стимулированию
работодателей
к
поощрению
физической
активности
персонала.
Недостаточный уровень физической
подготовленности населения к сдаче
ВФСК «ГТО.
Недостаточная
организация
методической
работы
с
кадрами,
работающими в системе патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи.

Увеличение количества граждан, выполнивших
нормативы ВФСК «ГТО».

5

Создание системы
информационной и
научно - методической
поддержки в сфере
патриотического

Разработка
просветительских,
научнопрактических,
методических
материалов,
рекомендаций по направлениям программной
деятельности
в
сфере
патриотического
воспитания.

КДМ,
ДО
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№
п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Достигнутый социально-экономический
эффект

Ответственны
й (Участники)

1

2

3

4

5

воспитания и
допризывной подготовки
молодежи к военной
службе

Недостаточная работа с молодёжью в
социальных сетях и использование
интерактивных
возможностей
сети
Интернет.
Недостаточная организация и проведение
мониторинга социальных сетей, блогов,
форумов, сайтов для анализа публикаций
по теме патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи к
военной службе.

Увеличение количества публикаций в СМИ,
усиление
информационного
сопровождения
мероприятий по патриотическому воспитанию.
Увеличение размещения в социальных сетях
контента
(публикаций,
фото,
видео),
способствующих популяризации в молодёжной
среде чувств гражданской ответственности и
патриотизма.

КДМ - комитет по делам молодежи (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
КФКиС – комитет по физической культуре и спорту (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
ДО – Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
ДКиТ – Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города
Тобольска

3.Показатели результативности реализации муниципальной программы
№
п/п

1

Наименование показателя

2

Ед. изм.

3

Методика расчета

4

Напра
вление
измене
ний
5

Базовые
значения

Ожидаемые
результаты

2017 г. 2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

8

9

10

11

6

7

Плановые значения

Цель: Совершенствование системы патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки к воинской службе
молодежи города Тобольска
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1

Доля молодежи, занимающейся
% от
А=В/С*100 где
в системе патриотического
численнос А - доля детей и молодежи,
воспитания
ти
занимающихся
в
системе
молодежи патриотического воспитания %
в возрасте В - численность детей и
14-22 лет молодежи,
занимающихся
в
системе
патриотического
воспитания т
С - общая численность детей и
молодежи в возрасте 14-22 лет,
тыс. чел.

2

Формирование ценностей
патриота и гражданина у
горожан Тобольска (по
результатам социологических
исследований)

3

Доля населения города
Тобольска, охваченная
мероприятиями
патриотической
направленности

% от
принявши
х участие в
социологи
ческих
исследова
ниях

% от
численнос
ти
населения
города

33,9

34,6

35,3

35,3

35,3

35,5

А=В/С*100 где
А – доля граждан в возрасте от
14-22 лет принявших участие в в
социологических исследованиях
В - численность молодежи в
возрасте 14-22 лет принявших
участие
в
социологических
исследованиях
С - общая численность детей и
молодежи в возрасте 14-22 лет,
тыс. чел.

72

72

75

75

75

75.5

А=В/С*100 где
А - доля населения города
Тобольска,
охваченная
мероприятиями патриотической
направленности %
В - численность населения города
Тобольска,
охваченная
мероприятиями патриотической

70,5

93

128,6

129,0

129,0

129,0

16
направленности
С - общая численность населения
города Тобольска тыс. чел

Задача 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска.
Пропаганда культурно-исторического наследия
1.1 Численность граждан,
систематически занимающихся
в системе патриотического
воспитания
(СГ ДПВС, секции по военноприкладным видам спорта,
поисковые отряды, историкокраеведческие кружки,
социально-благотворительные
формирования)
1.2. Количество патриотических
объединений, клубов, центров (в
т.ч. детских и молодежных)
1.3. Численность граждан,
участвующих в массовых
мероприятиях патриотической
направленности
1.4. Количество военно-

метод
прямого
счета
по
количеству
граждан,
Тыс. чел. систематически занимающихся в
системе
патриотического
воспитания

3,2

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

метод
прямого
счета
по
количеству
патриотических
объединений, клубов, центров

127

161

179

179

179

180

метод
прямого
счета
по
Тыс. чел. количеству
граждан,
участвующих
в
массовых
мероприятиях
патриотической
направленности

72,0

93,0

128,6

129,0

129,0

129,0

17

16

23

23

23

24

Ед.

метод

прямого

счета

по

17
патриотических, историкопатриотических музеев, комнат
Боевой Славы

Ед.

количеству
военнопатриотических,
историкопатриотических музеев, комнат
Боевой Славы

Задача 2. Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими
институтами, развитие социальной активности граждан
2.1 Численность граждан,
участвующих в деятельности
общественных организаций
патриотической
направленности

метод
прямого
счета
по
Тыс. чел. количеству
граждан,
участвующих в деятельности
общественных
организаций
патриотической направленности

2.2 Количество проектов
патриотической
направленности, принявших
участие в грантах
муниципального, областного,
межрегионального
и всероссийского уровня.
2.3. Количество проектов,
патриотической
направленности, реализованных
общественными организациями
города

Шт.

1,01

1,01

2,9

2,9

2,9

3,0

метод
прямого
счета
по
количеству
проектов
патриотической направленности,
принявших участие в грантах

12

14

16

16

16

17

метод прямого счета

6

7

9

9

9

10

Шт.

Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям,
обеспечение деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров
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3.1. Доля молодежи, проходящей
% от
А=В/С*100 где
добровольную допризывную
численнос А - доля молодежи, проходящей
подготовку к военной службе в
ти
добровольную допризывную
специализированных группах
молодежи подготовку к военной службе в
(в возрасте от 14-22 лет)
в возрасте специализированных группах
14-22 лет %
В - молодежи, проходящей
добровольную допризывную
подготовку к военной службе в
специализированных группах
С - общая численность детей и
молодежи в возрасте 14-22 лет,
тыс. чел

8,3

5,9

4,3

4,3

4,3

4,3

3.2. Количество граждан,
подготовленных по основам
военной службы в
образовательных учреждениях
и учебных пунктах
организаций за год

500

575

590

590

590

590

Чел.

метод
прямого
счета
по
количеству
граждан,
подготовленных
по
основам
военной
службы
в
образовательных учреждениях и
учебных пунктах организаций за
год

Задача 4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска
4.1. Доля населения, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в сдаче

%

Двн = Чвн / Чуч х 100, где:
Чвн - численность выполнивших
нормативы испытаний (тестов),
согласно данным федерального
статистического
наблюдения,
согласно форме 2-ГТО "Сведения
о реализации Всероссийского

40,2

67,1

68,0

68,0

68,0

68,0
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нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

4.2. Доля призывников, имеющих
спортивные разряды (звания)

физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)";
Чуч - численность населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов испытаний (тестов),
согласно данным федерального
статистического наблюдения 2ГТО "Сведения о реализации
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)".
% от
численнос
ти
граждан,
призванны
х на
военную
службу

А=В/С*100 где
А - Доля призывников, имеющих
спортивные разряды (звания)
В –численность призывников,
имеющих спортивные разряды
(звания)
С – численности граждан,
призванных на военную службу

5,0

5,5

7,7

7,7

7,7

7,8

5. Создание системы информационной и научно-методической поддержки в сфере патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодёжи к военной службе
5.1. Доля граждан, охваченных
% от
А=В/С*100 где
аналитической деятельностью в численнос А - доля населения города
области гражданскоти
Тобольска,
охваченная
патриотического воспитания
населения аналитической деятельностью в
(формирующие анкеты,
области
гражданскосоциологические опросы и. т.д.)
патриотического воспитания %
В - численность населения города

7,0

7,5

8,0

8,0

8,1

8,2
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Тобольска,
охваченная
аналитической деятельностью в
области
гражданскопатриотического воспитания
С - общая численность населения
города Тобольска тыс. чел
5.2. Количество информационнопросветительских,
методических материалов
патриотической
направленности,
опубликованных в СМИ,
научных и методических
сборниках.

Шт.

Метод прямого счёта

40

53

55

55

58

60
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Обоснование динамики плановых значений показателей
результативности реализации муниципальной программы
1.
Целевой показатель №1 «Доля молодежи, занимающейся в
системе патриотического воспитания» % от численности молодёжи в возрасте
от 14 – 22 лет. Значение показателя к концу 2022 года составит 35,5% за счет
увеличения количества занимающихся на системной основе.
2.
Целевой показатель №2 «Формирование ценностей патриота и
гражданина у горожан Тобольска (по результатам социологических
исследований) % от принявших участие в социологических исследованиях
(молодёжь в возрасте от 14 – 22 лет). Значение показателя к концу 2022 года
составит 75,5 %, за счет увеличения мероприятий патриотической
направленности, воспитания чувства патриотизма у подрастающего
поколения.
3.
Целевой показатель №3 «Доля населения города Тобольска,
охваченная мероприятиями патриотической направленности». Значение
показателя к концу 2022 года составит 129% за счёт увеличения количества
проводимых мероприятий патриотической направленности, повышения
уровня и качества мероприятий, подбора формата с учётом возрастных
особенностей населения, привлечения большего количества граждан с
активной жизненной позицией для совместной реализации патриотических
проектов.
1.1. «Численность граждан, систематически занимающихся в системе
патриотического воспитания (СГ ДПВС, секции по военно-прикладным видам
спорта, поисковые отряды, историко-краеведческие кружки, социальноблаготворительные формирования)». Значение показателя к концу 2022 года
составит 3,2 тыс. чел. Для увеличения показателя необходимо развивать сеть
организаций
и
объектов
спортивно-технической
инфраструктуры,
специализирующихся на допризывной подготовке молодежи к военной
службе.
1.2. «Количество патриотических объединений, клубов, центров (в т.ч.
детских и молодежных)». Значение показателя к концу 2022 года составит 180
ед. Рост показателя за счёт развития объединений патриотической
направленности в ВУЗах и СПО, на фоне празднования юбилея Победы ВОВ,
усиления работы в образовательных учреждениях по вовлечению молодёжи в
социально-благотворительные
формирования,
клубы
и
центры
патриотической направленности.
1.3. «Численность граждан, участвующих в массовых мероприятиях
патриотической направленности». Значение показателя к концу 2022 года
составит 129 тыс. чел. (многоразовый охват), за счёт увеличения количества
проводимых мероприятий патриотической направленности, повышения
уровня и качества мероприятий, подбора формата с учётом возрастных
особенностей населения, привлечения большего количества граждан с
активной жизненной позицией для совместной реализации патриотических
проектов.
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1.4. «Количество военно-патриотических, историко-патриотических
музеев, комнат Боевой Славы». Значение показателя к концу 2022 года
составит 24 ед. за счёт проведения системной работы по организации
историко-краеведческой, социально-благотворительной, поисковой и военномемориальной деятельности по увековечиванию памяти погибших при защите
Отечества.
2.1. Численность граждан, участвующих в деятельности общественных
организаций патриотической направленности». Значение показателя к 2022
году составит 3000 чел. за счёт развития волонтёрского движения, расширения
участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом
воспитании граждан, содействия развитию общественного движения
«Волонтёры Победы», «Волонтёры медики».
2.2. «Количество
проектов
патриотической
направленности,
принявших участие в грантах муниципального, областного, межрегионального
и всероссийского уровня». Значение показателя к концу 2022 года составит 17
шт. Рост данного показателя и предыдущего за счёт увеличения количества
объявленных на федеральном и областном уровнях конкурсов грантовой
поддержки.
2.3. «Количество
проектов,
патриотической
направленности,
реализованных общественными организациями города». Значение показателя
к концу 2022 года составит 10 шт., за счёт увеличения количества
объявленных на федеральном и областном уровнях конкурсов грантовой
поддержки и значительной финансовой поддержки проектов патриотической
направленности.
3.1. «Доля молодежи, проходящей добровольную допризывную
подготовку к военной службе в специализированных группах (в возрасте от
14-22 лет)» % от численности молодёжи в возрасте 14-22 лет. Значение
показателя к концу 2022 года составит 4,3 %. Значение показателя сохраняется
на уровне текущего года, рост не планируется в связи с несоответствием
инфраструктуры и ресурсного обеспечения современным требованиям в
учреждениях и организациях, специализирующихся на допризывной
подготовке молодежи к военной службе, недостаточным уровнем
квалификации кадров, способных качественно осуществлять гражданско патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодёжи к воинской
службе, низким уровнем оплаты труда специалистов, осуществляющих
допризывную подготовку молодёжи.
3.2. «Количество граждан, подготовленных по основам военной
службы в образовательных учреждениях и учебных пунктах организаций за
год». Значение показателя к концу 2022 года составит 590 чел. за счёт
качественной организации проведения сборов, которые являются частью
образовательной программы по основам безопасности жизнедеятельности,
организуются ежегодно с целью обучения граждан начальным знаниям в
области обороны.
4.1. «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)».
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Значение показателя к концу 2022 года фактическое значение составит 68,0 %
за счёт количества человек, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО».
Увеличить количество граждан, выполнивших нормативы позволит внедрение
и реализация программ и проектов по подготовке населения разного возраста
к сдаче нормативов ВФСК «ГТО».
4.2. «Доля призывников, имеющих спортивные разряды (звания)» %
от численности граждан, призванных на военную службу. Значение
показателя к концу 2022 года составит 7,8%, за счёт проведения системной
работы всех ведомств социальной сферы по повышению мотивации и
интереса у подростков и молодёжи к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни. Повышение уровня
спортивного мастерства молодежи, в процессе допризывной подготовки к
военной службе.
5.1. «Доля граждан, охваченных аналитической деятельностью в области
гражданско-патриотического
воспитания
(формирующие
анкеты,
социологические опросы и. т.д.)». Значение показателя к концу 2022 года
составит 8,2%. Показатель спрогнозирован с учетом организации плановых
мероприятий по проведению мониторинга и результатов социологических
исследований.
5.2. «Количество информационно-просветительских, методических
материалов патриотической направленности, опубликованных в СМИ,
научных и методических сборниках». Значение показателя к концу 2022 года
составит 60 ед. за счёт системной работы по взаимодействию со СМИ,
содействию освещения в СМИ мероприятий по патриотическому воспитанию.
Разработке и распространению научно-просветительских и методических
материалов в области патриотического воспитания.
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,
источники финансирования
Программа носит межведомственный характер и финансируется в
рамках муниципальных программ:
- Развитие культуры в городе Тобольске,
- Развитие общего образования в городе Тобольске,
- Развитие молодежной политики в городе Тобольске,
- Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске.
Всего на реализацию Программы требуется 127 566,52 тыс. руб., в том
числе по годам:
2020 год – 42 955,04 тыс. руб.;
2021 год – 42 305,74 тыс. руб.;
2022 год – 42 305,74 тыс. руб.
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5. Организация управления реализацией муниципальной программы
5.1. Комитет по делам молодёжи Администрации города Тобольска
(Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска*):
а) готовит сводный отчет о реализации Программы на основе данных,
предоставленных ведомствами – участниками программы;
б) осуществляет контроль реализации Программы.
5.2. Департамент по образованию Администрации города Тобольска,
Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска,
комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска
(Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска*):
а) несут ответственность за достижение цели и решение задач,
обеспечение достижения плановых значений показателей результативности
реализации Программы;
б) во взаимодействии с ВУЗами, СПО, общественными организациями
патриотической направленности, военный комиссариат по городу Тобольск и
Тобольскому району и иными организациями и ведомствами – участниками
программы обеспечивает реализацию Программных мероприятий.
5.3. К реализации Программы могут привлекаться поставщики
(подрядчики, исполнители), определение которых осуществляется в
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, бюджетным и иным действующим законодательством Российской
Федерации.

*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в
силу положения об отраслевом органе Администрации города Тобольска
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6.

План основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Разработчик/
Участники

1

2

3

Срок выполнения
начало
окончание
выполнения выполнения
4

5

Всего по программе, в том числе источники финансирования:
Бюджет города Тобольска
Внебюджетные источники

Финансовые показатели, тыс. руб.
2020 г.

2021 г.

2022 г.

Региональная программа
/Региональный проект
(национальный проект)

6

7

8

9

42 955,04
40747,74
2207,3

42 305,74
40747,74
1558,0

42 305,74
40747,74
1558,0

Цель: создание условий для развития системы патриотического воспитания граждан города Тобольска
Задача 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан города Тобольска.
Пропаганда культурно-исторического наследия
1.1 Проводить мероприятия,
посвящённые Дню Победы в
Великой Отечественной войне,
юбилейным и памятным датам,
реализовывать патриотические
проекты, акции, тематические
концерты, митинги и шествия

КДМ/
ДО,
ДКиТ

I кв. 2020 г.

1.2. Проводить классные часы, уроки КДМ/
мужества, тематические декады, ДО
предметные недели и другие
мероприятия, конкурсы
и соревнования, посвященные
Дням воинской славы России

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

IV кв.
2022 г.

37160,74

37160,74

37160,74

Бюджет
г.Тобольска

Бюджет
г.Тобольска

Бюджет
г.Тобольска

За счёт финансирования текущей
деятельности в рамках
муниципальных программ

Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной службе
в Тюменской области» до
2020 года
Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной службе
в Тюменской области» до
2020 года
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Задача 2. Формирование гражданской позиции в системе патриотического воспитания, обеспечение взаимодействия с политическими
институтами, развитие социальной активности граждан
2.1. Проводить общественные уроки

2.2. Проводить акцию
«Я - гражданин России»

2.3. Проводить мероприятия и
проекты, направленные на
развитие молодёжных
общественных организаций
патриотической направленности,
добровольческого движения,
молодёжных инициатив в части
патриотического воспитания

КДМ/
ДО

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

За счёт финансирования текущей
деятельности в рамках
муниципальных программ

Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе в Тюменской
области» до 2020 года

ДО

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

За счёт финансирования текущей
деятельности в рамках
муниципальных программ

Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе в Тюменской
области» до 2020 года

КДМ

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

За счёт финансирования текущей
деятельности в рамках
муниципальных программ

Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе в Тюменской
области» до 2020 года
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Задача 3. Добровольная допризывная подготовка молодежи к военной службе, подготовка по военно-учетным специальностям,
обеспечение деятельности специализированных групп, патриотических клубов и центров
3.1. Провести учебные сборы по
основам военной службы

3.2. Организовать допризывную
подготовку молодежи к военной
службе

ДО

КДМ

I кв. 2020 г.

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

IV кв.
2022 г.

426,0

426,0

426,0

Бюджет
г.Тобольска

Бюджет
г.Тобольска

Бюджет
г.Тобольска

2207,3

1558,0

1558,0

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе в Тюменской
области» до 2020 года
Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе в Тюменской
области» до 2020 года

Задача 4. Развитие военно-прикладных и технических видов спорта, реализация комплекса ГТО на территории города Тобольска
4.1. Организовать работу по
реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

КФКС

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

3 161,0

3 161,0

3 161,0

Бюджет
г.Тобольска

Бюджет
г.Тобольска

Бюджет
г.Тобольска

ГП ТО «Развитие
физической культуры,
спорта и дополнительного
образования»
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Задача 5. Создание системы информационной и научно-методической поддержки в сфере патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодежи к военной службе
5.1. Провести мониторинги,
социологические исследования и
опросы и. т.д.)

КДМ

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

За счёт финансирования текущей
деятельности в рамках
муниципальных программ

Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе в Тюменской
области» до 2020 года

5.2. Разработать информационнопросветительские,
методические материалы
патриотической направленности

КДМ/
ДО

I кв. 2020 г.

IV кв.
2022 г.

За счёт финансирования текущей
деятельности в рамках
муниципальных программ

Региональная программа
«Патриотическое
воспитание граждан и
допризывная подготовка
молодежи к военной
службе в Тюменской
области» до 2020 года

Сокращения:
КДМ - комитет по делам молодежи (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
КФКС – комитет по физической культуре и спорту (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
ДО – Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
ДКиТ – Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска.

*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города
Тобольска

