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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2015 г. N 377-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2015 - 2018 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 24.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 581-П,
от 29.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1272-П, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 225-П, от 21.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 617-П,
от 09.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 733-П)

В целях совершенствования системы патриотического воспитания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 - 2018 годы" (далее - Программа).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственным за исполнение мероприятий Программы, ежегодно, до 25 декабря отчетного года, представлять в департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о ходе выполнения перечня мероприятий Программы.
3. Рекомендовать главам (главам местных администраций) городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе:
3.1. разработать план мероприятий по реализации Программы;
3.2. ежегодно, до 25 декабря отчетного года, представлять в департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о ходе выполнения перечня мероприятий Программы.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н.КОБЫЛКИН





Утверждена
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 апреля 2015 года N 377-П

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА
МОЛОДЕЖИ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
НА 2015 - 2018 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 24.06.2016 {КонсультантПлюс}"N 581-П,
от 29.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1272-П, от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 225-П, от 21.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 617-П,
от 09.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 733-П)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
комплексная программа "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 - 2018 годы"
Основание для разработки Программы
Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 05 октября 2010 года N 795 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы";
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 24.06.2016 N 581-П)
Заказчик и основной разработчик Программы
департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа
Исполнители Программы
департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа;
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа;
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Региональный центр патриотического воспитания";
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной Молодежный Центр";
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Региональный институт развития образования";
государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Культурно-деловой центр";
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского";
государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа";
государственное автономное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной Центр национальных культур";
государственное казенное учреждение "Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа";
государственное бюджетное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа "Окружной Дом ремесел";
иные государственные учреждения культуры;
главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе;
военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 21.06.2017 N 617-П)
Цель и задачи Программы
цель - создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу родного округа и 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, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
- развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства;
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, развитие и укрепление военно-шефских связей;
- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
- информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации;
- пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Ямало-Ненецком автономном округе;
- выявление и изучение причин, факторов и особенностей проявления экстремизма в молодежной среде в Ямало-Ненецком автономном округе;
- развитие механизмов поддержки этнокультурных молодежных объединений, казачьих обществ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 29.12.2016 N 1272-П)
Сроки реализации Программы
2015 - 2018 годы
Целевые индикаторы и показатели Программы
- доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Ямало-Ненецкого автономного округа;
- доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию в Ямало-Ненецком автономном округе;
- количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в т.ч. детских и молодежных;
- количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и других учреждениях, объединениях, на предприятиях);
- количество кадетских классов в системе образования;
- количество лагерей оборонно-спортивной и патриотической направленности;
- количество граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях;
- количество граждан, прошедших военную службу по призыву;
- количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания;
- количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов исполнительной власти и организаций
Характеристика программных мероприятий
Программа состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Ямало-Ненецкого автономного округа" включает семь разделов:
1.1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан (научно-практические конференции, семинары, "круглые столы", мониторинги, конкурсы методических пособий).
1.2. Меры государственной поддержки институтов гражданского общества, ведущих работу по патриотическому воспитанию граждан
(- информационное обеспечение деятельности патриотической направленности;
- повышение эффективности системы патриотического воспитания граждан;
- поощрение граждан и коллективов Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания).
1.3. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
(- работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям России;
- работа, направленная на гражданско-патриотическое, историко-патриотическое воспитание молодежи).
1.4. Работа, направленная на развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.5. Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как пример проявления истинного патриотизма.
1.6. Работа, направленная на профилактику экстремизма, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
1.7. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи.
Подпрограмма 2 "Допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе" включает три раздела:
2.1. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву
(- начальная военная подготовка детей и подростков в образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа;
- месячники оборонно-массовой работы;
- акции "Служили наши земляки", "Посылка солдату" и др.;
- взаимодействие с комитетом солдатских матерей).
2.2. Развитие и укрепление военно-шефских связей.
2.3. Совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 29.12.2016 N 1272-П)
Объемы и источники финансирования Программы
общий объем финансирования Программы составит 204810,70 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 год - 49285,02 тыс. рублей;
- 2016 год - 47376,90 тыс. рублей;
- 2017 год - 54411,67 тыс. рублей;
- 2018 год - 55163,73 тыс. рублей
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 09.07.2018 N 733-П)
Ожидаемые результаты Программы
- увеличение доли граждан, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Ямало-Ненецкого автономного округа до 65%;
- увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию в Ямало-Ненецком автономном округе, до 90%;
- рост количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в т.ч. детских и молодежных, на 220 единиц;
- увеличение числа граждан, прошедших военную службу по призыву, до 2700 человек

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа

Коренные преобразования в стране конца XX - начала XXI веков, определившие крутой поворот в новейшей истории России, сопровождались изменениями в социально-экономической, политической и духовной сферах общества и сознании ее граждан. Резко снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования патриотизма.
Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважение к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности.
В условиях постоянных реформ граждане Ямало-Ненецкого автономного округа, как и страны в целом, нуждаются в действенной, эффективной системе патриотического воспитания всего общества, включающей в себя соответствующие государственные органы и учреждения, общественные организации, нормативную правовую базу воспитательной деятельности на всех уровнях, а также комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания граждан. При этом методы и формы нравственного патриотического воспитания граждан должны быть тесно связаны с происходящими переменами в стране как в политической, экономической, так и в социальной сферах.
В Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) сложилась эффективная система патриотического воспитания. Проводимая органами государственной власти и организациями работа позволила добиться изменения отношения граждан, общественности, средств массовой информации к проблемам патриотического воспитания. Исполнительные органы государственной власти автономного округа оказывают активную поддержку общественным объединениям, участвующим в работе по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся в образовательных учреждениях и молодежных организациях.
В настоящее время численность молодежи от 14 до 30 лет в автономном округе составляет 137 764 человека. Из них участвуют в региональных и муниципальных гражданско- и военно-патриотических акциях и мероприятиях 122 703 человека, что составляет 89% от общей доли молодежи в автономном округе.
С 2007 года главной площадкой для реализации мероприятий патриотической направленности является государственное бюджетное учреждение автономного округа "Региональный центр патриотического воспитания", которое ежегодно проводит более 50 мероприятий, в том числе:
- открытый конкурс молодых исполнителей патриотической песни "Дорогами поколений";
- окружной молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота";
- окружная военно-спортивная игра "Командарм";
- открытое первенство автономного округа по военно-прикладным видам спорта "Патриот";
- первенство автономного округа по военно-прикладным видам спорта "Росич" для студенческой и рабочей молодежи;
- окружной слет-соревнование учащихся "Школа безопасности";
- окружной слет военно-патриотических объединений (патриотических и поисковых клубов, центров);
- слет девушек-кадетов;
- окружной слет поисковых отрядов;
- окружные сборы по допризывной подготовке (парашютно-десантная подготовка).
В автономном округе функционируют 7 центров, осуществляющих деятельность военно- и гражданско-патриотической направленности, 243 объединения патриотической направленности, в том числе 7 регионального статуса и 236 муниципальных, посещаемость которых составляет 7 735 человек, 132 специализированных кадетских класса, в которых обучаются 2 114 человек. В единственной на Ямале средней общеобразовательной кадетской школе N 13 г. Нового Уренгоя в 31 классе обучаются 664 человека по 4 профилям: ОМВД, МЧС, казачий и оборонно-спортивный.
В муниципальных образованиях в автономном округе продолжают успешно работать 8 опорно-экспериментальных площадок допризывной подготовки.
В период летней оздоровительной кампании допризывная подготовка молодежи автономного округа осуществляется в оборонно-спортивных лагерях, благодаря военно-шефским связям с войсковыми частями, расположенными в Краснодарском крае, Ленинградской и Курганской областях.
В рамках Соглашения между Администрацией автономного округа и Курганским пограничным институтом ФСБ Российской Федерации о сотрудничестве в социальной, культурной и военно-патриотической сферах на протяжении 14 лет успешно действует окружной оборонно-спортивный оздоровительный лагерь "Патриот Ямала". За весь период работы лагеря первоначальную подготовку прошли более 4 100 юнармейцев.
С 2007 года организуется работа окружного оборонно-спортивного лагеря-экспедиции "Юный капитан", окружного оборонно-спортивного лагеря-экспедиции "Крылатая пехота", окружного лагеря-экспедиции "Вертикаль". Подготовку в этих лагерях проходят победители окружных военно-спортивных соревнований и игр.
Впервые в 2013 году в рамках Соглашения между Правительством автономного округа и Краснознаменным Балтийским флотом состоялась военно-патриотическая смена "Петербург - морская столица".
В летний и осенний периоды организуются туристические лагеря и сборы на территории Ямала:
- окружные летние тренировочные сборы по туристическому многоборью "Роза ветров";
- окружной палаточный лагерь "Северные просторы";
- окружная комплексная молодежная экспедиция "Зов тундры";
- окружной православный палаточный лагерь "Земля надежды";
- окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодежи "Горные стрелки".
С 2007 года в автономном округе осуществляет свою деятельность окружной организационный комитет "Победа", в 2011 году был создан совет общественных организаций ветеранов при Губернаторе автономного округа.
В мае 2013 года на базе государственного бюджетного учреждения автономного округа "Региональный центр патриотического воспитания" с целью организации взаимодействия органов исполнительной власти и поисковых формирований в автономном округе создано Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших защитников Отечества "Поисковое движение России".
С целью увековечения памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 12 поисковых отрядов Ямала в весенне-осенний период 2014 года участвовали во Всероссийской "Вахте памяти".
В настоящее время на базе общеобразовательных организаций функционируют 42 музея и 50 музейных комнат, действуют 59 музейных объединений. Количество детей, занятых музейным делом, составляет более 900 человек.
В патриотическом воспитании учитывается фактор многонационального состава автономного округа и связанное с этим многообразие национально-этнических культур. На Ямале проживают представители 130 национальностей, при этом Ямал традиционно является территорией национального мира и согласия. Автономный округ - поликонфессиональный регион Российской Федерации, здесь зарегистрировано 67 религиозных организаций. Деятельность большинства из них направлена на сохранение социальной стабильности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, развитие толерантности и укрепление гражданского мира и межконфессионального согласия в обществе.
В автономном округе принят комплексный план действий по гармонизации межэтнических отношений. Создан и активно действует консультативный совет по вопросам этноконфессиональной политики при Губернаторе автономного округа. С 2010 года осуществляет деятельность межведомственная комиссия по противодействию экстремистской деятельности на территории автономного округа.
Активно действует на территории автономного округа Обско-Полярное отдельское (окружное) казачье общество Сибирского войскового казачьего общества, объединяющее 11 местных казачьих обществ (1 станичное, 4 городских и 6 хуторских). Кроме того, в автономном округе осуществляют свою деятельность 7 общественных организаций казаков.
Перечисленные положительные примеры из деятельности субъектов гражданского образования и патриотического воспитания показывают, что система воспитания и образования в автономном округе - действенная, эффективно развивающаяся.
Вместе с тем остается ряд насущных проблем, требующих целенаправленной работы. События последнего времени подтвердили, что девальвация духовных ценностей оказала негативное влияние на общественное сознание большинства возрастных групп населения автономного округа, резко снизилось воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов формирования патриотизма.
Стала более заметной постепенная утрата молодежью традиционно российского патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно обострили и национальный вопрос. Патриотизм в некоторых случаях стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание взаимного уважения и ответственности народов, проживающих на территории автономного округа. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность.
Неуклонно падают показатели состояния здоровья юношей призывного возраста, поэтому часть молодых солдат не выдерживает психологической и физической напряженности военной службы. Укрепление здоровья призывников требует также реализации целого комплекса мер, наиболее важным и приоритетным из которых является расширение физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях.
Все вышеперечисленные проблемы требуют системного решения на окружном уровне задач по созданию системы воспитания патриотизма, важнейшим элементом которой должна стать целенаправленная подготовка призывников к условиям военной службы.
В соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации, государственной {КонсультантПлюс}"программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", рекомендациями по разработке мероприятий государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденными на заседании Межведомственной редакционной группы Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации, перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации (22 апреля 2009 года), утвержденным Президентом Российской Федерации 06 мая 2009 года N Пр-1098ГС, разработана комплексная программа "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 - 2018 годы", в которую вошел ряд мероприятий, предусматривающих формирование социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, массовую патриотическую работу, направленную на все социальные и возрастные группы населения автономного округа.
Данная программа разработана в соответствии с предложениями исполнительных органов государственной власти автономного округа, государственных учреждений, общественных молодежных объединений, религиозных конфессий и иных некоммерческих организаций. Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы населения автономного округа, определяет основные пути развития системы патриотического воспитания граждан, ее основные компоненты, позволяющие формировать готовность ямальской молодежи к служению Отечеству. При этом учтены опыт и достижения прошлых лет, современные реалии и проблемы, тенденции развития автономного округа.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

II. Цель и задачи Программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО
от 29.12.2016 N 1272-П)

Целью Программы является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу родного округа и 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, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории автономного округа.
Для достижения основной цели Программы требуется решение следующих задач:
- развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства;
- развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, развитие и укрепление военно-шефских связей;
- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания;
- информационное обеспечение патриотического воспитания на региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации;
- пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в автономном округе;
- выявление и изучение причин, факторов и особенностей проявления экстремизма в молодежной среде в автономном округе;
- развитие механизмов поддержки этнокультурных молодежных объединений, казачьих обществ на территории автономного округа.

III. Характеристика программных мероприятий
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО
от 29.12.2016 N 1272-П)

Программа состоит из двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Ямало-Ненецкого автономного округа" включает семь разделов:
1.1. Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан (научно-практические конференции, семинары, "круглые столы", мониторинги, конкурсы методических пособий).
1.2. Меры государственной поддержки институтов гражданского общества, ведущих работу по патриотическому воспитанию граждан
(- информационное обеспечение деятельности патриотической направленности;
- повышение эффективности системы патриотического воспитания граждан;
- поощрение граждан и коллективов автономного округа, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания).
1.3. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
(- работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям России;
- работа, направленная на гражданско-патриотическое, историко-патриотическое воспитание молодежи).
1.4. Работа, направленная на развитие казачества на территории автономного округа.
1.5. Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как пример проявления истинного патриотизма.
1.6. Работа, направленная на профилактику экстремизма, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
1.7. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи.
Подпрограмма 2 "Допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе" включает три раздела:
2.1. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву
(- начальная военная подготовка детей и подростков в образовательных учреждениях автономного округа;
- месячники оборонно-массовой работы;
- акции "Служили наши земляки", "Посылка солдату" и др.;
- взаимодействие с комитетом солдатских матерей).
2.2. Развитие и укрепление военно-шефских связей.
2.3. Совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.

IV. Сроки реализации Программы

Программу предполагается реализовать в 2015 - 2018 годах.

V. Оценка эффективности реализации Программы
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО
от 29.12.2016 N 1272-П)

Эффективность реализации Программы оценивается следующими показателями:

N п/п
Показатель/индикатор
Единица измерения
Базовое значение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Количество мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию
ед.
1000
1050
1100
1150
1200
2.
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан автономного округа
%
41
43
47
48
49
3.
Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию в автономном округе
%
72
75
80
85
90
4.
Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в т.ч. детских и молодежных
ед.
150
160
170
180
190
5.
Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев и музейных комнат (в образовательных и других учреждениях, объединениях, на предприятиях)
ед.
80
81
82
83
84
6.
Количество (кадетских) классов в системе образования
ед.
86
87
88
89
89
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 09.07.2018 N 733-П)
7.
Количество граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях
чел.
1500
1525
1550
1575
1600
8.
Количество лагерей оборонно-спортивной и патриотической направленности
ед.
20
21
22
22
23
9.
Количество граждан, прошедших военную службу по призыву
чел.
1600
1650
1670
1690
1710
10.
Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания
чел.
120
130
140
150
160
11.
Количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов исполнительной власти и организаций
ед.
17
19
21
23
25
12.
Доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения автономного округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
%
0
-
-
25
30
13.
Доля учащихся и студентов автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения автономного округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
%
6,2
6,2
30
40
50

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) Программы, позволяющих оценить эффективность ее реализации, представлена в приложении N 1 к настоящей Программе.





Приложение N 1
к комплексной программе
"Патриотическое воспитание граждан
и допризывная подготовка молодежи
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2015 - 2018 годы"

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И
ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2015 - 2018 ГОДЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 29.12.2016 {КонсультантПлюс}"N 1272-П,
от 24.03.2017 {КонсультантПлюс}"N 225-П)

1. Для показателей:
- количество мероприятий, проводимых по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию;
- количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в т.ч. детских и молодежных;
- количество специализированных (кадетских) классов в системе образования;
- количество лагерей оборонно-спортивной и патриотической направленности;
- количество граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях;
- количество граждан, прошедших военную службу по призыву;
- количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания;
- количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания и степень их внедрения в практику органов исполнительной власти и организаций.
Данные для расчета индикаторов (показателей) представляются исполнителями программных мероприятий.
2. Для показателя доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан автономного округа.
2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве населения автономного округа. Источник данных - департамент молодежной политики и туризма автономного округа, департамент образования автономного округа, департамент внутренней политики автономного округа, департамент культуры автономного округа, департамент по физической культуре и спорту автономного округа, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа, департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа, департамент социальной защиты населения автономного округа, военный комиссариат автономного округа, органы местного самоуправления в автономном округе, Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 24.03.2017 N 225-П)
2.2. Алгоритм расчета целевого индикатора.
Значение целевого индикатора рассчитывается (в процентах) как отношение количества участников мероприятий по патриотическому воспитанию к общему количеству жителей автономного округа.
3. Для показателя доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию в автономном округе.
3.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого индикатора применяются данные о количестве граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию и гражданскому образованию, и о количестве граждан, давших положительную оценку данным мероприятиям. Источник данных - государственное бюджетное учреждение автономного округа "Региональный центр патриотического воспитания".
3.2. Алгоритм расчета целевого индикатора.
Значение целевого индикатора рассчитывается (в процентах) как отношение количества участников мероприятий, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий, к общему количеству участников мероприятий.
4. Для показателей:
- доля граждан автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения автономного округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО;
- доля учащихся и студентов автономного округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения автономного округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО.
Данные для расчета индикаторов (показателей) представляет департамент по физической культуре и спорту автономного округа.
(п. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства ЯНАО от 29.12.2016 N 1272-П)
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ПЕРЕЧЕНЬ
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(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства ЯНАО от 09.07.2018 N 733-П)
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N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Источник финансирования
Финансирование (тыс. руб.)
Ожидаемый результат




2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы патриотического воспитания граждан Ямало-Ненецкого автономного округа"
1.1.
Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания граждан (научно-практические конференции, семинары, "круглые столы", мониторинги, конкурсы методических пособий)
1.1.1.
Итоговое окружное совещание по теме "Гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе"
государственное бюджетное учреждение автономного округа "Региональный центр патриотического воспитания" (далее - ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания")
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
210,00
-
190,00
-
мониторинг состояния работы, подведение итогов работы в сфере патриотического воспитания
1.1.1.1.
Курсы повышения квалификации специалистов сферы патриотического воспитания
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.3
-
199,00
-
190,00
повышение уровня профессионального мастерства специалистов, курирующих сферу патриотического воспитания, педагогов дополнительного образования, руководителей патриотических центров, объединений
1.1.2.
Окружной семинар-практикум по военно-прикладным видам спорта
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
7,35
-
-
-
повышение уровня профессиональной компетенции судей городских, районных, межрайонных и окружных военно-спортивных игр
1.1.2.1.
Окружной семинар-практикум по военно-прикладным видам спорта, в том числе военно-патриотическим мероприятиям Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" (далее - Юнармия)
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
-
-
59,70
60,00
повышение уровня профессиональной компетенции судей городских, районных, межрайонных и окружных военно-спортивных игр и руководителей Юнармии
1.1.3.
Обучение специалистов по работе с молодежью, актива общественных объединений, волонтеров социальным технологиям, в том числе по вопросам профилактики и предупреждения экстремизма в молодежной среде
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Безопасный регион на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", мероприятие 1.6
100,00
100,00
99,00
147,00
подготовка кадров для работы с молодежью в сфере профилактики проявлений ксенофобии и укрепления толерантности
1.1.4.
Конференция командиров поисковых отрядов автономного округа
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
15,60
11,20
47,70
18,20
обобщение передового опыта по организации поисково-исследовательской деятельности
1.1.5.
Окружной конкурс методических пособий "Растим патриотов России"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
18,00
-
-
-
выявление и распространение лучшего опыта работы в области патриотического воспитания, использование актуальных и перспективных программ и методик по патриотическому воспитанию молодежи
1.1.6.
Культурно-образовательный проект "Ямал - PRO искусство"
департамент культуры автономного округа

государственное автономное учреждение автономного округа "Культурно-деловой центр"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 3.1.1.4
410,00
-
-
-
активизация духовного и культурного сознания подрастающего поколения; увеличение посещений мероприятий старшими школьниками (500 человек ежегодно)
1.1.7.
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих патриотическое воспитание и подготовку граждан по основам военной службы
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Региональный институт развития образования" (далее - ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО")
-
-
-
-
-
развитие профессиональной компетентности работников системы образования и органов государственной власти в сфере образования в эффективной организации патриотического воспитания подрастающего поколения в современных условиях
1.1.8.
Окружной конкурс школьных музеев боевой, воинской и трудовой славы
департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования", мероприятие 5
-
-
10,00
-
создание условий для активизации патриотической работы, внедрение методик патриотического воспитания на основе изучения истории и современности
1.1.9.
Инструкторско-методические сборы с руководителями и педагогическими работниками образовательных организаций, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы
военный комиссариат автономного округа (по согласованию)

департамент образования автономного округа
-
-
-
-
-
выработка единого подхода к подготовке граждан по основам военной службы, военно-патриотическому воспитанию
1.1.10.
Организация работы регионального межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан автономного округа
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
-
-
-
-
-
согласование действий органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений, творческих союзов по реализации патриотических программ
1.1.11.
Окружная молодежная профильная смена для участников Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (далее - Российское движение школьников) и ученического самоуправления
государственное бюджетное учреждение автономного округа "Окружной Молодежный Центр" (далее - ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр")
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 2.1
-
-
2212,81
2255,00
создание условий для развития на территории автономного округа Российского движения школьников и ученического самоуправления
1.1.12.
Повышение квалификации педагогов по работе с обучающимися, членами Российского движения школьников и Юнармии
ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования", мероприятие 5
-
207,00
207,00
207,00
увеличение количества специалистов, подготовленных для работы в первичных организациях Российского движения школьников
1.1.13.
Окружной фестиваль методических разработок по патриотическому воспитанию, связанный с развитием Российского движения школьников и Юнармии в автономном округе
ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

департамент образования автономного округа
-
-
-
-
-
распространение лучшего опыта работы в области патриотического воспитания подрастающего поколения

Итого по разделу


760,95
517,20
2826,21
2877,20

1.2.
Меры государственной поддержки институтов гражданского общества, ведущих работу по патриотическому воспитанию граждан
(- информационное обеспечение деятельности патриотической направленности;
- повышение эффективности системы патриотического воспитания граждан;
- поощрение граждан и коллективов автономного округа, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания)
1.2.1.
Информационное сопровождение мероприятий комплексной программы "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 - 2018 годы"
департамент внутренней политики автономного округа
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы"
-
-
-
-
широкое информирование населения автономного округа о программных мероприятиях, освещение темы патриотического воспитания
1.2.2.
Подготовка проекта распоряжения Губернатора автономного округа "О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Ямало-Ненецком автономном округе"
департамент образования автономного округа

военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
-
-
-
-
-
обеспечение регламентирующей документацией мероприятий патриотической направленности
1.2.3.
Ежегодное присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта "Образование"
департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 3 "Модернизация системы образования", мероприятие 1.1
400,00
400,00
400,00
400,00
поддержка творческой молодежи в сфере патриотического воспитания
1.2.4.
Освещение в средствах массовой информации хода призыва граждан на военную службу, месячника оборонно-массовой и спортивной работы, вопросов прохождения военной службы по призыву и по контракту
департамент внутренней политики автономного округа

военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы"
-
-
-
-
формирование положительного отношения к прохождению военной службы по призыву в Российской Армии, обучению в военных образовательных учреждениях
1.2.5.
Проведение пресс-конференций для окружных средств массовой информации о целях и задачах месячника оборонно-массовой и спортивной работы, содержании основных мероприятий
военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
-
-
-
-
-
формирование положительного отношения к прохождению военной службы по призыву в Российской Армии, обучению в военных образовательных учреждениях
1.2.6.
Организация и проведение цикла телепередач и радиопередач по освещению хода месячника оборонно-массовой и спортивной работы, об истории и традициях Российской Армии, о земляках, проявивших мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чеченской Республике, по вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи, подготовке ее к службе в Вооруженных Силах
департамент внутренней политики автономного округа

военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы"
-
-
-
-
формирование положительного отношения к прохождению военной службы по призыву в Российской Армии, обучению в военных образовательных учреждениях
1.2.7.
Окружной конкурс грантовой поддержки по основным направлениям реализации молодежной политики в автономном округе
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 1.3
-
-
600,00
510,00
совершенствование работы по патриотическому воспитанию, выявление инновационных форм, распространение передового опыта работы с молодежью
1.2.8.
Награждение Почетной грамотой департамента молодежной политики и туризма автономного округа
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 1.3
50,00
12,50
50,00
50,00
поощрение военнослужащих, государственных и гражданских служащих за достигнутые успехи в сфере молодежной политики
1.2.9.
Награждение ведомственной наградой "Почетная грамота "За успехи в патриотическом воспитании"
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
-
-
-
-
-
поощрение военнослужащих, государственных и гражданских служащих за достигнутые успехи в сфере патриотического воспитания
1.2.10.
Премия Губернатора автономного округа "За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе"
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 1.3
200,00
173,00
200,00
200,00
поощрение и моральное стимулирование специалистов органов и учреждений по делам молодежи за заслуги и достижения в области работы с детьми и молодежью
1.2.11.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе
департамент внутренней политики автономного округа
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 3 "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 2.2
19691,00
9000,00
9500,00
9000,00
создание условий для самореализации общественных объединений и организаций, в том числе патриотической направленности

Итого по разделу


20341,00
9585,50
10750,00
10160,00

1.3.
Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России
(- работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям России;
- работа, направленная на гражданско-патриотическое, историко-патриотическое воспитание молодежи)
1.3.1.
Цикл окружных интеллектуальных игр "Славься, Отечество", приуроченных к Дням воинской славы и памятным датам России
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
12,00
12,00
-
-
активизация познавательной деятельности молодежи и организация досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью
1.3.1.1.
Цикл окружных интеллектуальных игр "Славься, Отечество", приуроченных к Дням воинской славы и памятным датам России, среди команд - представителей Российского движения школьников, патриотических клубов и центров
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
-
-
12,00
24,00
активизация познавательной деятельности молодежи и организация досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью среди участников Российского движения школьников, патриотических клубов и центров
1.3.2.
Открытый конкурс молодых исполнителей патриотической песни "Дорогами поколений"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
530,20
550,00
550,00
700,00
пропаганда патриотических и нравственных ценностей в молодежной среде
1.3.3.
Окружной конкурс "Память сердца"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
14,70
50,00
51,00
60,00
формирование чувства уважения к героическому прошлому нашей страны
1.3.4.
Окружные смотры-конкурсы музейных экспозиций
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
18,60
6,00
-
-
совершенствование патриотического воспитания детей и молодежи посредством музейной работы
1.3.5.
Участие сводного поискового отряда автономного округа "Ямал" во Всероссийской акции "Вахта Памяти"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
508,00
542,40
586,90
650,00
увековечение памяти о погибших при защите Отечества
1.3.6.
Окружной фотоконкурс "В России моя судьба" (региональный этап Всероссийской выставки-конкурса)
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
16,50
-
-
-
формирование и укрепление позитивной гражданской позиции молодежи
1.3.7.
Окружная викторина "Георгиевская ленточка"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
6,60
-
-
-
формирование чувства уважения к героическому прошлому нашей страны
1.3.8.
Окружной конкурс творческих работ "Мы этой памяти верны", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
16,50
-
-
-
формирование у молодежи гражданско-патриотического сознания средствами пропаганды литературного и художественного творчества, посвященного героическим страницам истории России
1.3.9.
Окружной конкурс "Твой фильм о войне - наша общая Победа"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
19,50
-
12,00
-
повышение гражданской активности молодежи, привлечение молодых людей к сбору и обработке материала об истории Великой Отечественной войны
1.3.10.
Окружная патриотическая акция "Георгиевская ленточка"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
133,50
99,90
88,3
150,00
воспитание чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества
1.3.11.
Окружная гражданско-патриотическая акция, приуроченная ко Дню Памяти и Скорби
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
11,00
-
-
-
сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества
1.3.12.
Гражданско-патриотическая акция "Цветущий "ТРИКОЛОР", приуроченная к государственным праздникам Российской Федерации: Дню России и Дню государственного флага Российской Федерации
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
7,30
75,03
-
-
популяризация символов российской государственности, повышение их значения и развитие чувства гордости и уважения к ним среди граждан
1.3.13.
Окружная акция "Достижения молодых - во славу Победы"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
2,50
-
-
-
приобщение молодежи к героической истории Российского государства и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны
1.3.14.
Окружная акция "Говорят герои великой Победы. Диалог поколений. Ямал", посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
4,00
-
-
-
сбор и обработка воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны
1.3.15.
Организация молодежных акций, приуроченных к общественно-политическим, памятным, юбилейным датам и событиям истории России
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
137,00
-
-
-
сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества
1.3.16.
Комплексный военно-патриотический проект "Военно-исторический клуб МВК"
департамент культуры автономного округа

государственное бюджетное учреждение автономного округа "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского" (далее - ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского")
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятия 3.3.1.4, 1.2.6.2
127,00
-
-
-
формирование патриотического сознания, совершенствование форм и методов патриотического воспитания граждан, обмен опытом работы в этой области посредством межведомственного взаимодействия через формы музейной коммуникации



государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту", мероприятие 1.6
-
80,00
154,50
162,00

1.3.17.
Окружной конкурс творческих работ "Прогулки по родным местам" к 85-летию автономного округа
департамент культуры автономного округа

государственное бюджетное учреждение автономного округа "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа")
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 2.5.1.10
40,00
-
-
-
формирование патриотического, творческого самовыражения жителей автономного округа, формирование электронного ресурса для последующего размещения работ на корпоративном информационно-библиотечном портале автономного округа www.libraries-yanao.ru
1.3.18.
Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
департамент культуры автономного округа

государственное автономное учреждение культуры автономного округа "Окружной Центр национальных культур" (далее - ГАУК ЯНАО "Окружной Центр национальных культур")
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 4.6.1.6
100,00
-
-
-
формирование патриотического сознания, совершенствование форм и методов патриотического воспитания граждан
1.3.19.
Праздничные мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения
департамент культуры автономного округа

ГАУК ЯНАО "Окружной Центр национальных культур"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 4.6.1.5
1000,00
-
-
-
формирование патриотического сознания, совершенствование форм и методов патриотического воспитания граждан
1.3.20.
Культурно-просветительский проект "Театральные встречи"
департамент культуры автономного округа

государственное автономное учреждение автономного округа "Культурно-деловой центр"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятия 3.1.1.8, 2.1.16.7, 2.1.16.1
251,00
2744,14
2946,12
5244,30
формирование патриотического сознания, совершенствование форм и методов патриотического воспитания граждан
1.3.21.
Окружная выставка изобразительного искусства "Небо"
департамент культуры автономного округа

государственное бюджетное учреждение культуры автономного округа "Окружной Дом ремесел"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятия 5.1.1.9, 2.2.4
200,00
-
-
-
формирование патриотического, творческого самовыражения жителей автономного округа
1.3.22.
Государственная поддержка деятельности Ямало-Ненецкой окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
департамент социальной защиты населения автономного округа
государственная программа автономного округа "Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", мероприятие 3, подмероприятие 3.1

подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", мероприятие 1.7
1702,00
1702,00
1902,00
1902,00
поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", узников концлагерей
1.3.23.
Организация проведения торжественного приема ветеранов Великой Отечественной войны у Губернатора автономного округа. Направление персональных поздравлений от имени Губернатора автономного округа ветеранам Великой Отечественной войны в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
департамент социальной защиты населения автономного округа

департамент культуры автономного округа

ГАУК ЯНАО "Окружной Центр национальных культур"
Закон автономного округа от 19 ноября 2014 года N 87-ЗАО "Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", {КонсультантПлюс}"приложение N 13, ведомство 848, раздел 10, подраздел 06, целевая статья 98 9 8023
1246,00
-
-
-
поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", узников концлагерей
1.3.24.
Уроки мужества, классные часы и внеклассные мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
департамент образования автономного округа
-
-
-
-
-
воспитание патриотизма у молодежи, сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне
1.3.25.
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества
департамент образования автономного округа

военный комиссариат автономного округа (по согласованию)

главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в автономном округе
-
-
-
-
-
повышение престижа Вооруженных Сил Российской Федерации, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения
1.3.26.
Реализация мероприятий проекта "Наша история - наша Победа!"
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

государственное казенное учреждение "Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа")

департамент молодежной политики и туризма автономного округа
ведомственная целевая программа "Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2015 годы", мероприятие 1.1.2.21

государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа", мероприятие 1.1
191,00
115,00
203,40
550,00
установление и развитие взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, патриотическое воспитание молодежи
1.3.26.1.
Участие соотечественников, проживающих за рубежом, в открытом конкурсе молодых исполнителей патриотической песни "Дорогами поколений"
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"

департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа", мероприятие 1.1
-
51,00
91,00
91,00
установление и развитие взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, патриотическое воспитание молодежи
1.3.27.
Организация и проведение торжественного шествия и митинга, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
-
-
-
-
-
активное участие населения автономного округа в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
1.3.28.
Проведение уроков мужества в образовательных учреждениях автономного округа, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, дням воинской славы России, видов и родов войск и другим памятным датам
военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
-
-
-
-
-
формирование у учащихся знаний и уважения к знаменательным историческим событиям истории России
1.3.29.
Организация проведения снегоходного пробега и автопробега
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 5 "Развитие туристских услуг в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1.4
700,00
700,00
475,38
498,00
формирование нового межрегионального туристского продукта, а также приобщение молодых людей к активному участию в спортивных мероприятиях
1.3.30.
Окружной слет поисковых отрядов
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
126,80
387,21
468,60
470,00
обобщение передового опыта по организации поисково-исследовательской деятельности
1.3.31.
Участие победителей окружного слета поисковых отрядов автономного округа в открытом слете поисковых отрядов Уральского федерального округа
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
6,90
-
-
44,00
обмен опытом по организации поисково-исследовательской деятельности
1.3.32.
Региональный этап Международного литературно-художественного конкурса для детей и юношества "Гренадеры, вперед!"
департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования", мероприятие 5
8,20
10,00
30,00
10,00
формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, социализация учащихся образовательных учреждений автономного округа
1.3.33.
Окружной этап Всероссийской акции "Я - гражданин России"
департамент образования автономного округа
-
-
-
-
-
формирование у молодых граждан активной гражданской позиции, социализация учащихся образовательных учреждений автономного округа
1.3.34.
Пополнение электронного библиографического ресурса "Литература и публикации о ямальцах - участниках истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, хранящиеся в библиотеках Ямало-Ненецкого автономного округа"
департамент культуры автономного округа

ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"
-
-
-
-
-
формирование электронного ресурса на корпоративном информационно-библиотечном портале автономного округа www.libraries-yanao.ru
1.3.35.
Проект "Навстречу Победе"
департамент культуры автономного округа

ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятия 1.2.6.1, 1.2.6.1.4
-
1000,00
2148,00
441,00
формирование патриотического сознания, совершенствование форм и методов патриотического воспитания граждан
1.3.36.
Культурно-образовательный проект "Ямал - PRO искусство" в рамках культурно-просветительского проекта "Филармонические сезоны Ямала"
департамент культуры автономного округа

государственное автономное учреждение автономного округа "Культурно-деловой центр"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятия 2.1.16, 2.1.16.7
-
1050,03
780,47
443,80
активизация духовного и культурного сознания подрастающего поколения; увеличение посещений мероприятий старшими школьниками
1.3.37.
Праздничные мероприятия, посвященные государственным праздникам, памятным датам и знаменательным событиям международного, российского и окружного значения
департамент культуры автономного округа

ГАУК ЯНАО "Окружной Центр национальных культур"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятия 2.2.3.1, 2.2.3.5
-
1000,00
1000,00
600,00
формирование патриотического сознания, совершенствование форм и методов патриотического воспитания граждан
1.3.38.
Окружная выставка изобразительного искусства "Ради жизни на земле", посвященная Дню Победы
департамент культуры автономного округа

государственное бюджетное учреждение культуры автономного округа "Окружной Дом ремесел"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 2.2.4.5
-
143,32
-
-
формирование патриотического, творческого самовыражения жителей автономного округа
1.3.39.
Мероприятия в рамках деятельности Российского движения школьников
ГАОУ ДПО ЯНАО "РИРО"

департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования", мероприятие 5
-
210,00
608,00
500,00
активизация деятельности школьников в рамках Российского движения школьников. Увеличение числа членов регионального отделения Российского движения школьников
1.3.40.
Окружная выставка изобразительного искусства "Победа", посвященная Дню Победы
департамент культуры автономного округа

государственное бюджетное учреждение культуры автономного округа "Окружной Дом ремесел"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 2.2.4.1
-
-
90,00
-
формирование патриотического, творческого самовыражения жителей автономного округа
1.3.41.
Мероприятия, направленные на развитие профессионального искусства в автономном округе на базе ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"
департамент культуры автономного округа

ГАУ ЯНАО "Культурно-деловой центр"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1.12
-
-
1000,00
1112,00
формирование патриотического сознания, популяризация памятных дат средствами культуры посредством организации гастролей ведущих российских профессиональных коллективов, приуроченных к памятным датам российской истории
1.3.42.
Гражданско-патриотическая акция "Мы - граждане России!", приуроченная к государственным праздникам Российской Федерации: Дню России и Дню государственного флага Российской Федерации
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
-
-
61,4
100,00
популяризация символов российской государственности, повышение их значения и развитие чувства гордости и уважения к ним среди граждан

Итого по разделу


7136,80
10528,03
13259,07
13752,10

1.4.
Работа, направленная на развитие казачества на территории автономного округа
1.4.1.
Ежегодное подписание соглашения о сотрудничестве с руководством Обско-Полярного казачьего общества в области военно-патриотического воспитания граждан
военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
-
-
-
-
-
участие членов казачьих обществ в заседаниях призывных комиссий автономного округа и муниципальных образований в автономном округе
1.4.2.
Пополнение электронного ресурса "Обско-Полярная казачья линия"
департамент культуры автономного округа

ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"
-
-
-
-
-
формирование электронного ресурса на корпоративном информационно-библиотечном портале автономного округа www.libraries-yanao.ru. Предоставление жителям автономного округа полнотекстовых документов о формировании и становлении казачества в автономном округе
1.4.3.
Обеспечение участия кадет казачьих классов в сборах, смотрах-конкурсах, военно-спортивных играх, историко-поисковых и патриотических спортивных лагерях, оздоровительных учреждениях всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы", ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 - 2017 годы", мероприятие 1.3.2

государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1
2579,00
647,60
427,80
487,00
военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи
1.4.4.
Обеспечение участия кадет казачьих классов в фестивалях, культурно-познавательных программах всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"

департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы"

ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 - 2017 годы", мероприятие 1.3.3
200,00
-
-
-
обеспечение участия кадет казачьих классов в фестивалях, культурно-познавательных программах всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней
1.4.5.
Обеспечение участия кадет казачьих классов в историко-поисковых экспедициях
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы"

ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 - 2017 годы", мероприятие 1.3.4
-
-
-
-
военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи
1.4.6.
Поддержка и развитие молодежных казачьих клубов военно-патриотического воспитания казачьей молодежи
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1
-
208,00
122,40
123,00
активизация кадетского движения в автономном округе
1.4.7.
Организация и проведение сборов кадет казачьих классов "Обдорская застава"
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1
-
554,40
881,70
895,00
военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи
1.4.8.
Ежегодный смотр-конкурс "Лучший казачий кадетский класс в УрФО"
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1
-
167,00
379,20
880,00
активизация кадетского движения в автономном округе
1.4.9.
Организация участия в фестивале казачьих традиций "Казачья Слава", г. Санкт-Петербург
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа

ГКУ "ЦРВС Ямало-Ненецкого автономного округа"
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1
-
-
-
-
активизация кадетского движения в автономном округе

Итого по разделу


2779,00
1577,00
1811,10
2385,00

1.5.
Организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов как пример проявления истинного патриотизма
1.5.1.
Встречи молодежи автономного округа с ветеранами локальных войн и вооруженных конфликтов
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
0,50
-
-
-
формирование у молодежи высоких нравственных, духовных и исторических ценностей, которые включают в себя преданность своему Отечеству, уважительное отношение к своему народу и его свершениям
1.5.2.
Встречи ямальских юнармейцев с ветеранами Великой Отечественной войны
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
17,50
-
-
-
приобщение молодежи к героической истории Российского государства и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны
1.5.2.1.
Встречи представителей детских и молодежных объединений (Российское движение школьников, Юнармия, патриотических клубов и др.) с ветеранами Великой Отечественной войны
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
-
-
33,01
84,00
приобщение молодежи к героической истории Российского государства и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны
1.5.3.
Встреча трех поколений
департамент культуры автономного округа

ГБУ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 3.3.1.6
63,00
-
-
-
повышение уровня знаний подростков о героических страницах истории России, воспитание патриотизма и уважения к подвигу защитников Отечества, формирование личности с активной гражданской позицией
1.5.4.
Патриотический проект "И помнит мир спасенный"
департамент культуры автономного округа

ГБУ ЯНАО "Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа"
государственная программа автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного и музейного дела, информационно-аналитическое обеспечение отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 2.5.1.14
184,00
-
-
-
формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины
1.5.5.
Классные часы, встречи с ветеранами в рамках проведения месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества
военный комиссариат автономного округа (по согласованию)

департамент образования автономного округа
-
-
-
-
-
воспитание патриотизма у молодежи, привлечение ветеранов к воспитательной работе
1.5.6.
Организация и проведение окружного фестиваля патриотической песни "Димитриевская суббота"
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"

ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту", мероприятие 1
-
-
-
-
пропаганда патриотической песни среди населения автономного округа, поддержка талантливой молодежи, вокальных коллективов, групп
1.5.7.
Организация и проведение окружного молодежного патриотического тур-фестиваля "Димитриевская суббота"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 4 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту", мероприятие 1

250,00
331,33
333,00
пропаганда патриотической песни среди населения автономного округа, поддержка талантливой молодежи, вокальных коллективов, групп

Итого по разделу


265,00
250,00
364,34
417,00

1.6.
Работа, направленная на профилактику экстремизма, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений
1.6.1.
Туристический сплав-экспедиция
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
68,90
45,00
47,70
-
формирование чувства гражданского долга перед будущим нашей малой Родины
1.6.2.
Окружной конкурс-презентация молодежных сообществ "Ямал Православный"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
28,80
-
-
-
создание условий для утверждения принципов толерантности во всех сферах межэтнического и межконфессионального взаимодействия
1.6.3.
Окружной конкурс творческих работ "Краски Ямала"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
12,60
-
-
-
возрождение, сохранение и популяризация традиционных финно-угорских ремесел и декоративно-прикладного творчества
1.6.4.
Проведение окружных интерактивных игр, направленных на формирование толерантного отношения к культуре народов, проживающих в автономном округе, с участием молодежи автономного округа в возрасте от 14 до 30 лет в соответствии с Положением о проведении окружных интерактивных игр, направленных на формирование толерантного отношения к культуре народов, проживающих в автономном округе ("Россия - наш общий дом!"), утвержденным приказом ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания" от 15 сентября 2014 года N 123-ОД
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Безопасный регион на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укреплению толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", мероприятие 1.6
100,00
32,40
75,00
75,00
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявления ксенофобии, этнического, религиозного, политического экстремизма, межнациональных и социальных конфликтов и укрепление толерантного сознания в молодежной среде автономного округа
1.6.5.
Интеллектуальная игра "Золотые буквы", посвященная Дню славянской письменности и культуры
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
4,50
-
-
-
создание условий для утверждения принципов толерантности во всех сферах межэтнического и межконфессионального взаимодействия
1.6.6.
Окружной конкурс творческих работ "Красота Божьего мира"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
10,50
-
-
-
формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии культурных, религиозных и социальных отличий
1.6.7.
Окружной конкурс на самое дружное интернациональное молодежное объединение "Палитра"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
3,00
-
12,00
29,00
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявления ксенофобии, этнического и религиозного экстремизма, межнациональных конфликтов и укрепление толерантного сознания в молодежной среде автономного округа
1.6.8.
Участие и проведение региональных, всероссийских и международных мероприятий и форумов молодежи коренных малочисленных народов Севера
департамент по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 5 "Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей", мероприятие 5.1.1.2.2
250,00
-
-
-
укрепление межрегионального и международного сотрудничества среди молодежи, расширение культурных и партнерских связей
1.6.9.
Организация и проведение культурно-развлекательных мероприятий для детей коренных малочисленных народов Севера
департамент по делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 5 "Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей", мероприятие 5.1.1.1.2
100,00
100,00
-
-
формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе изучения народных традиций, жанров фольклора, изучение истории малой Родины, создание условий для творческого общения со сверстниками
1.6.10.
Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на межэтническую и межконфессиональную толерантность народов автономного округа
департамент культуры автономного округа

государственные учреждения культуры
государственная программа автономного округа "Безопасный регион на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Комплексные меры по противодействию экстремизму и терроризму, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепление толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", мероприятие 4.1

государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 9 "Реализация государственной национальной политики в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1.5
910,00
574,00
1031,00
825,00
пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности народов автономного округа
1.6.11.
Проведение серии "круглых столов" с привлечением национальных общественных объединений и представителей органов власти автономного округа по вопросам межнациональных отношений
департамент внутренней политики автономного округа
государственная программа автономного округа "Безопасный регион на 2014 - 2021 годы", мероприятие 1.8
705,00
610,00
624,00
-
изучение проблемы и обсуждение пути решения
1.6.12.
Организация и проведение эколого-краеведческого палаточного лагеря "Земля Надежды"
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 2.1
600,00
740,00
547,30
-
формирование у молодежи любви к родному краю, навыков поведения в экстремальных ситуациях
1.6.13.
Организация и проведение профильного палаточного лагеря "Северные просторы"
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 2.1
4258,49
5527,80
3652,20
3700,00
формирование у молодежи любви к родному краю, навыков поведения в экстремальных ситуациях
1.6.14.
Окружной фестиваль детского народного творчества "Все краски Ямала"
департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования", мероприятие 5
239,00
280,00
280,00
280,00
воспитание патриотизма, любви к малой Родине, приобщение школьников к истокам народного творчества, развитие интереса к национальной культуре народов как источнику духовного воспитания
1.6.15.
Проведение "круглых столов", семинаров и совещаний с привлечением представителей национальных общественных объединений, национальных диаспор, некоммерческих объединений, а также предприятий и организаций в автономном округе и представителей органов власти автономного округа по вопросам межнациональных отношений
департамент внутренней политики автономного округа
государственная программа автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 9 "Реализация государственной национальной политики в Ямало-Ненецком автономном округе", мероприятие 1.1.4
-
-
-
624,00
изучение проблемы и обсуждение пути решения
1.6.16.
Окружная комплексная молодежная экспедиция "Зов тундры"
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 2.1
-
-
-
350,00
формирование у молодежи любви к родному краю, навыков поведения в экстремальных ситуациях

Итого по разделу


7290,79
7909,20
6269,20
5883,00

1.7.
Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
1.7.1.
Окружная молодежная профильная смена "Доброволец Ямала"
ГБУ ЯНАО "Окружной Молодежный Центр"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 2.1
-
2215,65
2430,60
2526,00
содействие развитию волонтерского движения на территории автономного округа
1.7.2.
Участие социально активной молодежи автономного округа в региональных, областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях по вопросам молодежной политики
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 1.2
-
-
200,00
200,00
активизация добровольческой деятельности социально активной молодежи автономного округа
1.7.3.
Участие социально активной молодежи автономного округа в мероприятиях, проводимых в сфере культуры и посвященных памятным датам истории России
департамент культуры автономного округа

государственные учреждения культуры
-
-
-
-
-
активизация добровольческой деятельности социально активной молодежи автономного округа

Итого по разделу


0
2215,65
2726,78
2726,78


Итого по Подпрограмме 1


38573,54
32582,58
38006,70
38201,08

2.
Подпрограмма 2 "Допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе"
2.1.
Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву
(- начальная военная подготовка детей и подростков в образовательных учреждениях автономного округа;
- месячники оборонно-массовой работы;
- акции "Служили наши земляки", "Посылка солдату" и др.;
- взаимодействие с комитетом солдатских матерей)
2.1.1.
Окружная патриотическая акция "Служили наши земляки", посвященная Дню защитника Отечества (в рамках проведения месячника оборонно-массовой работы)
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
13,00
-
-
-
повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодежи
2.1.2.
Окружная социально-патриотическая акция "День призывника"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
1,80
-
12,8
-
формирование у молодежи позитивного отношения к выполнению воинского долга в Вооруженных Силах Российской Федерации
2.1.3.
Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания"
департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования", мероприятие 5
188,00
20,00
20,00
20,00
массовое привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом, а также формирование у детей и подростков здорового образа жизни
2.1.4.
Проведение регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"
департамент образования автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие образования на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие развитию дошкольного, общего, профессионального и дополнительного профессионального образования", мероприятие 5
400,38
430,00
312,00
300,00
массовое привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом, а также формирование у детей и подростков здорового образа жизни


департамент по физической культуре и спорту автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта", мероприятия 1.1, 2.1.2
329,00
647,00
633,00
275,00

2.1.5.
Комплексная проверка состояния подготовки граждан по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию
департамент образования автономного округа

департамент молодежной политики и туризма автономного округа
-
-
-
-
-
активизация деятельности учреждений образования в сфере патриотического воспитания
2.1.6.
Региональный этап Всероссийского чемпионата по киберспорту "Мир танков. Помним все"
департамент молодежной политики и туризма автономного округа

департамент культуры автономного округа

главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в автономном округе
-
-
-
-
-
возрождение интереса к истории, вдохновение молодежи на изучение прошлого своей страны и демонстрация своих знаний, связанных с историей Великой Отечественной войны и бронетехники

Итого по разделу


932,18
1097,00
977,80
595,00

2.2.
Развитие и укрепление военно-шефских связей
2.2.1.
Заключение соглашений о сотрудничестве между воинскими частями и муниципальными образованиями город Губкинский, Тазовский район, Красноселькупский район, Ямальский район
военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
-
-
-
-
-
развитие военно-шефских связей
2.2.2.
Выполнение мероприятий по укреплению и развитию военно-шефских связей автономного округа с соединениями и частями Вооруженных Сил Российской Федерации и иными силовыми формированиями министерств и служб Российской Федерации в рамках заключенных соглашений (договоров) и протоколов
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы"

ведомственная целевая программа "Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2015 годы", мероприятие 1.3.1
-
-
-
-
укрепление военно-шефских связей
2.2.3.
Участие в мероприятиях, посвященных дням воинской славы и памятным датам России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и Республике Крым
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации", мероприятие 1.1
-
1281,00
1981,00
2700,00
укрепление военно-шефских связей, установление преемственности поколений, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны
2.2.4.
Участие представителей автономного округа в мероприятиях, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, проводимых в странах ближнего и дальнего зарубежья
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа", мероприятие 1.1
-
-
663,00
600,00
укрепление международных связей, установление преемственности поколений, сохранение памяти о событиях Второй мировой войны
2.2.5.
Мероприятия представительств автономного округа, посвященные дням воинской славы и памятным датам России в городах Екатеринбурге, Кургане, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени
департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации", мероприятие 1.1
-
-
319,00
319,60
установление преемственности поколений, сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны

Итого по разделу


0
1281,00
2963,00
3619,60

2.3.
Совершенствование процесса допризывной подготовки молодежи
2.3.1.
Окружной оборонно-спортивный лагерь-экспедиция "Вертикаль"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
250,00
944,30
995,00
1000,00
допризывная подготовка и военно-профессиональная ориентация молодежи
2.3.2.
Окружной оборонно-спортивный лагерь-экспедиция "Юный капитан"
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 2.1
1150,00
1160,00
1293,5
1300,00
допризывная подготовка и военно-профессиональная ориентация среди участников Российского движения школьников, патриотических клубов и центров
2.3.3.
Окружной оборонно-спортивный оздоровительный лагерь "Патриот Ямала"
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 2.1

подпрограмма 8 "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи", мероприятие 1
6886,00
6886,00
6435,00
6435,00
допризывная подготовка и военно-профессиональная ориентация молодежи
2.3.4.
Открытое первенство автономного округа по зимнему полиатлону
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
-
-
-
-
популяризация военно-прикладных видов спорта среди студенческой и работающей молодежи
2.3.5.
Спартакиада молодежи допризывного возраста автономного округа
департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
308,00
379,40
380,00
380,00
повышение уровня добровольной подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации


департамент по физической культуре и спорту автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта", мероприятия 1.1, 1.1.2
423,00
750,00
640,00
430,00

2.3.6.
Открытое первенство автономного округа по военно-прикладным видам спорта "Патриот"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
311,80
408,76
445,00
361,50
содействие добровольной допризывной подготовке и популяризации военно-прикладных видов спорта среди участников Юнармии, патриотических клубов и центров


департамент по физической культуре и спорту автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта", мероприятия 1.1, 2.1.2
65,00
921,00
154,00
146,00

2.3.7.
Окружной сбор для подготовки младших командиров кадетских классов
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
14,50
-
2,55
3,55
повышение уровня подготовки младших командиров кадетских классов, объединений, центров патриотической направленности
2.3.8.
Окружной конкурс трудовых коллективов "Рабочая смена"
ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
9,00
16,86
18,00
36,00
укрепление внутрикорпоративных отношений в трудовых коллективах
2.3.9.
Лично-командное первенство автономного округа по пожарно-прикладному спорту среди юношей
департамент по физической культуре и спорту автономного округа

департамент молодежной политики и туризма автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта", мероприятия 1.1, 2.1.2
152,00
240,00
88,00
94,00
всестороннее повышение физической подготовленности, выработки необходимых морально-волевых качеств
2.3.10.
Проведение учебных сборов с обучающимися и студентами предвыпускных курсов
департамент образования автономного округа

военный комиссариат автономного округа (по согласованию)
-
-
-
-
-
повышение интереса и подготовка молодежи к военной службе
2.3.11.
Окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодежи "Горные стрелки"
департамент молодежной политики и туризма автономного округа

департамент образования автономного округа

департамент по физической культуре и спорту автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Содействие эффективной реализации потенциала молодежи и основных направлений молодежной политики", мероприятие 1.5
210,00
-
-
-
реализация комплексного подхода к содержанию военно-патриотического воспитания, обеспечение единства психологической, военно-технической и физической подготовки допризывной молодежи
2.3.12.
Окружные учебно-полевые сборы для допризывной молодежи "Горные стрелки"
департамент молодежной политики и туризма автономного округа

департамент образования автономного округа

департамент по физической культуре и спорту автономного округа
государственная программа автономного округа "Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 2 "Совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи", мероприятие 1.4
-
710,00
791,00
860,00
реализация комплексного подхода к содержанию военно-патриотического воспитания, обеспечение единства психологической, военно-технической и физической подготовки допризывной молодежи
2.3.13.
Окружной слет-соревнование учащихся "Школа безопасности"
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа

ГБУ ЯНАО "Региональный центр патриотического воспитания"
государственная программа автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона", мероприятие 1.6
-
-
497,50
500,00
формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений, поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития молодежи
2.3.14.
Окружной слет-соревнование учащихся "Юный спасатель"
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности автономного округа
государственная программа автономного округа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 - 2021 годы", подпрограмма 1 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона", мероприятие 1.6
-
-
500,00
-
получение молодежью навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, оказания помощи пострадавшим, популяризация профессий спасателя и пожарного, а также пропаганда здорового образа жизни

Итого по разделу


9779,30
12416,32
12239,55
11546,05


Итого по Подпрограмме 2


10711,48
14794,32
16180,35
15760,65


Итого по Программе


49285,02
47376,90
54187,05
53961,73





