МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17а/2010

17.11.2010
Об утверждении ведомственной целевой программы
«Патриотическое воспитание молодѐжи в 2011 году»

Во исполнение постановления Главы Зырянского района от 29.12.2008 № 224
"О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных
целевых программ"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прилагаемую
ведомственную
целевую
программу
«Патриотическое воспитание молодѐжи в 2011 году» (далее – ВЦП).
2. Назначить ответственным за реализацию и мониторинг ВЦП руководителя
Управления образования Администрации Зырянского района Швайко И.В.
3. Ответственному за мониторинг реализации ВЦП, проводить ежеквартальный
и ежегодный мониторинг реализации ВЦП. Данные мониторинга представлять в
отдел финансов Администрации Зырянского района (Фарахова А.И.) для контроля
финансовых показателей.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зырянского района

И.В.Швайко

А.Н.Флигинских

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Зырянского района
от 17.11.2010 2010 № 17а/2010
Ведомственная целевая программа
«Патриотическое воспитание молодѐжи в 2011 году»
Наименование СБП
Наименование ВЦП
Тип ВЦП

Соответствие ВЦП целям
Программы
социально-экономического
развития Зырянского района

Управление образования Администрации Зырянского
района
«Патриотическое воспитание молодѐжи в 2011»
Второй (направлена на реализацию мероприятий,
носящих срочный характер, на 2011 год)
Создание условий для более качественной жизни,
работы и отдыха населения.

ПАСПОРТ ВЦП

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование ВЦП –
Единица измерения
«Патриотическое воспитание
молодѐжи в 2011 году»
Задача СБП, цель ВЦП:
развитие и укрепление у
молодѐжи Зырянского района
важнейших духовнонравственных и социальных
ценностей
Удельный вес принявших участие %
во всех мероприятиях по
программе
Задача 1 развитие и укрепление у
молодѐжи Зырянского района
чувства патриотизма
Удельный вес обучающихся,
%
принявших участие в
мероприятиях патриотической
направленности
Задача 2 формирование активной
гражданской позиции
Удельный вес обучающихся,
%
принявших участие в
мероприятиях по формировании
гражданской позиции

Очередн
ой
финансо
вый год
2011

100

100

100

Сроки реализации ВЦП

Сроки и расходы на ВЦП
Очередной
финансовый год
2011

Объем расходов местного бюджета
на реализацию ВЦП
Коды бюджетной
классификации
раздел,
целевая
подраздел
статья

вид
расходов

1006

500

7950008

Очередной
финансовый год 2010

150000 руб.

Наименование СБП
Наименование ВЦП

Управление Образования Администрации Зырянского района
«Патриотическое воспитание молодѐжи в 2011 году»

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП
Характеристика состояния развития
В 2007-2010 гг. на территории района осуществлялась МЦП «Патриотическое
сферы
воспитание молодѐжи на 2007-2010 гг.». Данным направлением воспитательной
деятельности были охвачены 100% обучающихся школ Зырянского района. Выстроена
система воспитательной работы в районе и достигнуты высокие результаты в ходе
участия учащихся Зырянского района в областных, региональных и Всероссийских
мероприятиях.
Описание проблем и цели ВЦП
1. Окончание срока действия МЦП «Патриотическое воспитание молодѐжи на 20072010гг.»;
2. Необходимость постоянного обновления и усовершенствования материальнотехнической базы субъектов патриотического воспитания и гражданского образования;
3. Необходимость систематической и стабильной деятельности в данном направлении.
1. Развитие и укрепление у молодѐжи Зырянского района чувства патриотизма;
Направления работ по решению
2. Формирование активной гражданской позиции
проблем и достижению цели ВЦП
Описание показателей ВЦП и методика их расчета и/или получения
Наименование показателей
Удельный вес принявших участие во всех
мероприятиях по программе
Удельный вес обучающихся принявших участие в
мероприятиях патриотической направленности
Удельный вес обучающихся принявших участие в
мероприятиях по формировании гражданской
позиции

Общее количество обучающихся в Зырянском районе /количество обучающихся
принявших участие программных мероприятиях
Общее количество обучающихся в Зырянском районе /количество обучающихся
принявших участие мероприятиях патриотической направленности
Общее количество обучающихся в Зырянском районе /количество обучающихся
принявших участие мероприятиях по гражданскому образованию

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга
реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП в целом
Порядок организации работы по реализации
ВЦП

Руководитель Управления образования Администрации Зырянского района
Участники программы: Управление образования Администрации Зырянского
района, Администрации образовательных учреждений, МОУ ДОД «Дом
детского творчества», МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,
Администрации сельских поселений, военный комиссариат.
Управление образования Администрации Зырянского района осуществляет:
контроль за исполнением Программы;
мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности
для обеспечения их согласованных действий;
контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
финансовых средств;
текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с другими органами исполнительной власти Зырянского
района и организациями;
подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной
заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;
подведение итогов реализации Программы.
Методист по дополнительному образованию и молодѐжной политики
осуществляет:
текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы;
подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной
заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;
подготовку и представление в Управление образования форм отчетности о
реализации мероприятий ВЦП.

Ответственный за мониторинг реализации
ВЦП и составление форм отчетности о
реализации ВЦП
Сроки текущего мониторинга реализации
ВЦП
Порядок установления форм текущего
мониторинга: отчетности о реализации
мероприятий ВЦП и форм отчетности о
реализации показателей ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП
Внешние риски реализации ВЦП
Возможные косвенные последствия
реализации ВЦП, носящие
отрицательный характер

методист по молодежной политике и дополнительному образованию
управления образования
Ежеквартально, до
10 числа месяца,
следующего за
отчѐтным
По формам,
утвержденным
Постановлением
Главы Зырянского
района № 224 от
29.12.2008 «О
порядке
разработки,
утверждения,
реализации и
мониторинга
реализации
ведомственных
целевых
программ»

Сроки формирования годового
отчета о реализации ВЦП

До 20 января года,
следующего за
отчетным

Порядок установления форм
годового мониторинга: отчетности
о реализации мероприятий ВЦП и
форм отчетности о реализации
показателей ВЦП

По формам,
утвержденным
Постановлением
Главы Зырянского
района № 224 от
29.12.2008 «О
порядке разработки,
утверждения,
реализации и
мониторинга
реализации
ведомственных
целевых программ»

Оценка рисков реализации ВЦП
Существенных внутренних рисков реализации ВЦП нет.
Нарушения температурного режима и неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка.
Реализация мероприятий программы не имеет отрицательных последствий

Методика оценки экономической и общественной
эффективности реализации ВЦП и по
возможности плановое значение экономической и
общественной эффективности реализации ВЦП
Показатели общественной
эффективности реализации ВЦП
Показатели экономической
эффективности реализации ВЦП

Количество участников мероприятий на 1
рубль
Количество мероприятий реализованных на 1
рубль программного обеспечения

Количество участников мероприятий/на 1
рубль выделенных на мероприятия
Количество программных мероприятий /
количество средств, выделяемых на
программу

Мероприятия ВЦП
№

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
Ответстве Организа
реализации
нный
ция
мероприятия исполнит ответстве
ель
нная за
(ФИО)
реализац
ию ВЦП
С
(месяц/
год)

По
(мес
яц/
год)

1. Развитие и укрепление у молодѐжи Зырянского района чувства патриотизма
Улучшение
Приобретение
01.01
31.1 Трофимов Управлен
материального
оборудования для
2
М.Н.
ие
положения ВоенноВСК
образова
спортивных клубов
ния
Участие в областной
Конференции
участников
туристскокраеведческого
движения

Формирование и
подготовка
делегации
Зырянского района

01.01

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
мероприятий

28.0 Трофимов Управлен
2
М.Н.
ие
образова
ния

Расхо Показатель
ды на реализации
мероп мероприятия
рияти
е
(тыс.
р.)

Очере
дной
фина
нсовы
й год
2010

наимен
ование
показа
теля

Значени
еочередн
ой
финанс
овый
год
2010

Администрац
ия МОУ
«Зырянская
СОШ»

5000

Администрац
ии ОУ

2000

Количе 50
ство
обучаю
щихся
в ВСК
Количе 15
ство
учащи
хся
приняв
ших

«Отечество»

участи
ев
конфер
енции
3000 Количе 1500
ство
приняв
ших
участи
е
3000 Количе 35
ство
приняв
ших
участи
е
30000 Количе 30
ство
участн
иков

Проведение
месячника по
военнопатриотическому
воспитанию

Проведение
тематического
месячника

01.02

28.0 Трофимов Управлен
2
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

Районный конкурс
«А ну-ка парни»

Районная Военноспортивная игра

12.02

28.0 Трофимов Управлен
2
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

Военно-спортивные
сборы учебнотренировочные
сборы с учащимися
10 классов
образовательных
учреждений
Участие в областном
конкурсе «Эстафета
технических идей» и
выставке
технического
творчества
Участие в областном
финале Военно-

Проведение
учебных сборов

01.06

11.0 Трофимов Управлен
6
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ,
военный
комиссариат

Формирование и
подготовка
делегации
Зырянского района

01.01

30.0 Трофимов Управлен
6
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

2000

Формирование и
подготовка

01.04

9.05 Трофимов Управлен
М.Н.
ие

Администрац
ии ОУ

20000 Количе 9
ство

Количе 20
ство
участн
иков

спортивной игре
«Победа»
Участие в областном
финале Военноспортивной игры
«Зарница»
Участие в областном
этапе соревнований
СФО «Школа
безопасности»
Участие в областном
слѐте туристовкраеведов,
посвящѐнном
Всемирному Дню
туристов
Укрепление
материальнотехнической и
методической базы
музеев
образовательных
учреждений
Районная
конференция
«Маленькие герои
большой войны»

делегации
Зырянского района
Формирование и
подготовка
делегации
Зырянского района
Формирование и
подготовка
делегации
Зырянского района
Формирование и
подготовка
делегации
Зырянского района

Приобретение
оборудования и
методической
литературы для
музеев
образовательных
учреждений
Конференция о
подвиге детей и
молодѐжи в годы
Великой
Отечественной
войны

01.08

01.04

01.08

образова
ния
30.0 Трофимов Управлен
9
М.Н.
ие
образова
ния
30.0 Трофимов Управлен
5
М.Н.
ие
образова
ния
30.0 Трофимов Управлен
9
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ
Администрац
ии ОУ
Администрац
ии ОУ

участн
иков
20000 Количе 9
ство
участн
иков
12000 Количе 12
ство
участн
иков
12000 Количе 12
ство
участн
иков

01.01

31.1 Трофимов Управлен
2
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

10000 Количе 150
ство
участн
иков

01.02

28.0 Трофимов Управлен
2
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

2000

Количе 20
ство
участн
иков

2. Формирование активной гражданской позиции
Создание Центров
Расширение сети
гражданского
центров гражданского
образования
образования

01.0
1

31.1 Трофимов Управлен
2
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

2000

Количе 70
ство
обучаю
щихся
центро
в
Количе 100
ство
участн
иков

Конкурс социальных
проектов и программ
по патриотическому
воспитанию
молодѐжи (в рамках
районной акции «Я –
гражданин России»)
Участие в областном
Молодежном форуме
гражданских
инициатив «Россия –
это мы!»
Районная акция «Я –
гражданин России»

Организация и
проведение районного
конкурса социальных
проектов

01.0
1

30.0 Трофимов Управлен
4
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

4000

Формирование и
подготовка делегации
Зырянского района

01.0
1

31.1 Трофимов Управлен
2
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

4000

Количе 20
ство
участн
иков

Организация и
проведение районной
акции

01.0
1

Администрац
ии ОУ

5000

Участие в областном
этапе Всероссийской
акции «Я –
гражданин России»
Районный фестиваль
ЦГО

Формирование и
подготовка делегации
Зырянского района

01.0
1

Администрац
ии ОУ

5000

Организация и
проведение районного
фестиваля

01.0
1

31.0 Трофимов Управлен
5
М.Н.
ие
образова
ния
31.0 Трофимов Управлен
5
М.Н.
ие
образова
ния
31.0 Трофимов Управлен
5
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

4000

Количе 50
ство
участн
иков
Количе 20
ство
участн
иков
Количе 50
ство
участн
иков

Развитие
ученической
составляющей
общественногосударственного
управления

Организация и
01.0
проведение
1
образовательных
мероприятий по
улучшению качества
работы представителей
учащихся в органах
государственнообщественного
управления

Трофимов Управлен
М.Н.
ие
образова
ния

Администрац
ии ОУ

5000

31.1
2.10
ИТОГО: 15000
0

Количе 15
ство
участн
иков

