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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2012 г. № 842‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010  г. № 1471‑ПП 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», во исполнение 
пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от 01.02.2012 
г. № 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации 
областных целевых программ, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную целевую программу «Патриотиче‑

ское воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 
17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 
2011, 09 июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 
2011, 28 октября, № 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная 
газета», 2011, 30 ноября, № 448–449), от 02.04.2012 г. № 335‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 10 апреля, № 140–141), изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.08.2012 г. № 842‑ПП














 






 






 






      


 


 
        

       
    
      



 

  

      





    








      

        


      


        

        


      


 










       
      

        
       

   


        

      



    
      

    


      


    
        
 



      
        





 





 





 





















        







 















 




          
      


          


          






      
        

          
      
 


          
     






      
       


        

          
 

    

          
 
         


Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена областная целевая программа «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Патриотическое воспитание — это систематическая и целенаправленная 
деятельность органов власти и организаций по формированию у граждан 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 
и способности успешно выполнять конституционные обязанности по защите 
интересов Родины в мирное и военное время. 

В Свердловской области сложилась система патриотического воспита‑
ния. Проводимая органами власти и организациями работа позволила до‑
биться изменения отношения граждан, общественности, средств массовой 
информации к проблемам патриотического воспитания. Исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области оказывают актив‑
ную поддержку общественным объединениям, участвующим в работе по 
патриотическому воспитанию. Особое внимание уделяется организации 
патриотического воспитания среди обучающихся в образовательных 
учреждениях и молодежных организациях. 

В патриотическом воспитании учитывается фактор многонациональ‑
ного состава Свердловской области и связанное с этим многообразие 
национально‑этнических культур. В Свердловской области проживают 
представители 142 национальностей, при этом Средний Урал традицион‑
но является территорией национального мира и согласия. Свердловская 
область — один из самых поликонфессиональных регионов Российской 
Федерации, здесь действуют более 650 религиозных организаций 26 
религий. Представители всех религий проявляют толерантность и взаи‑
моуважение.

В Свердловской области создана Межведомственная комиссия по про‑
филактике экстремизма, которая является координационным органом по 
обеспечению согласованных действий органов государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской об‑
ласти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, направленных на профилактику экстремистской 
деятельности. 

Социально‑экономические и политические преобразования в России, 
в том числе в Свердловской области, повлекли за собой снижение уровня 
жизни части населения, изменение нравственно‑ценностных ориентаций, 
ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее воспитатель‑
ной роли. Заметно ослабло политическое и идеологическое вмешательство 
государства в формирование духовного облика молодежи, расширилась 
ее социальная самостоятельность.

События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинте‑
грация, резкая социальная дифференциация общества оказали негативное 
влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 
групп населения области, снизили воспитательное воздействие российской 
культуры, искусства и образования, как важнейших факторов формиро‑
вания патриотизма и толерантности. В общественном сознании получили 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, 
неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

Анализ процессов, проходящих в Свердловской области, позволяет 
выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 
применение программно‑целевого метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности 
органов государственной власти, учреждений, общественных объедине‑
ний, творческих союзов, средств массовой информации и религиозных 
организаций по решению проблем патриотического воспитания, внедрению 
социальных норм толерантного поведения в социальную практику и проти‑
водействию экстремизму на основе единой государственной политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, на‑
правленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального 
согласия, развитие казачьего движения, реализуемых в государственных и 
муниципальных учреждениях, некоммерческих организациях;

3) несоответствие современным требованиям учебно‑материальной базы 
для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных 
объединений патриотической, этнокультурной направленности, оборонно‑
спортивных лагерей, военно‑патриотических клубов, организаций каза‑
чества;

5) неудовлетворительное материально‑техническое обеспечение 
деятельности учреждений и организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием, развитием толерантности;

6) необходимость получения специалистами, занимающимися во‑
просами организации патриотического воспитания, профилактики экс‑
тремизма и развития толерантности, специальных знаний, повышение их 
квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направ‑
ленной на решение проблем в организации патриотического воспитания, 
профилактику экстремизма и развитие толерантности, программными 
методами.

Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа) опреде‑
ляет содержание и основные пути развития системы патриотического вос‑
питания, профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных 
отношений, поддержки казачества на территории Свердловской области 
и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 
граждан, как важнейшей ценности, одной из основ духовно‑нравственного 
единства общества.

Использование программно‑целевого метода обеспечивает единство 
содержательной части Программы с созданием и использованием финан‑
совых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем 

за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы.
Применение программно‑целевого метода позволит избежать таких 

негативных последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных 

программ среднего (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального образования в части организации обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, а также некачественная реализация программ дополни‑
тельного образования патриотической, этнокультурной направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и 
формирования толерантности граждан в Свердловской области;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной 
инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, 
занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма.

Вместе с тем при использовании программно‑целевого метода могут 
возникнуть риски, связанные с:

1) недостатками в управлении Программой;
2) неверно выбранными приоритетами развития системы.
Недостаточный учет результатов мониторинговых исследований хода 

реализации Программы может существенно повлиять на соответствие за‑
планированных программных мероприятий реальной ситуации.

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программ‑
ных мероприятий могут привести к недостаточной координации деятель‑
ности заказчиков и исполнителей, нецелевому использованию бюджетных 
средств или их неэффективному расходованию.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 
проблемы программно‑целевым методом необходимо предпринять ряд 
мер, таких, как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения 
Программы в целом;

2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке резуль‑
татов реализации Программы;

3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов 
о ходе реализации Программы.

Раздел 2. Основные цели и задачи областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы с указанием сроков и этапов ее реализации, 

а также перечень целевых показателей, отражающих ход ее 
выполнения 

Программа разработана на основе Концепции патриотического вос‑
питания граждан Российской Федерации, одобренной на заседании 
Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, Концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации.

Программа определяет основные пути развития системы патриотическо‑
го воспитания граждан, гармонизации межэтнических и межконфессиональ‑
ных отношений, профилактики экстремизма и укрепления толерантности, 
поддержки развития казачьего движения на территории Свердловской 
области в 2011–2015 годах, с учетом приоритетов развития Свердловской 
области, определенных Программой социально‑экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, утвержденной Законом Сверд‑
ловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы».

Задачи патриотического воспитания в Свердловской области в течение 
последних лет решались в ходе реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 
годы» и областной государственной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007–2009 годы, утверж‑
денной Законом Свердловской области от 04 июля 2006 года № 51‑ОЗ 
«Об областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2007–2009 годы».

Задачи гармонизации межнациональных и межконфессиональных от‑
ношений, профилактики экстремизма и укрепления толерантности в Сверд‑
ловской области решались в ходе реализации Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации, Указа Губернатора Сверд‑
ловской области от 03 сентября 1996 года № 335 «Об утверждении Основ‑
ных направлений национальной политики в Свердловской области».

Задачи по поддержке развития казачьего движения на территории 
Свердловской области решались на основе федеральных законов от 05 
декабря 2005 года № 154‑ФЗ «O государственной службе российского 
казачества», от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих органи‑
зациях», Концепции государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества.

Цели и задачи областной целевой программы «Патриотическое воспи‑
тание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы определены 
в пункте 4 паспорта настоящей Программы.

Решение задач будет осуществляться путем реализации мероприятий 
в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Программы (при‑
ложение № 3 к настоящей Программе). Реализацию Программы предпо‑
лагается осуществить в течение 5 лет — с 2011 по 2015 год без разделения 
на этапы.

Методика сбора исходной информации и расчета целевых показателей 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы представлена в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по реализации областной целевой 
программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

План мероприятий Программы с указанием годовых размеров расходов 
с разбивкой по источникам финансирования приведен в приложении № 3  
к настоящей Программе. 

Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, Ми‑
нистерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, Министерство культуры Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, государственные (казенные, бюджетные, автономные) учрежде‑
ния Свердловской области, некоммерческие организации, не являющиеся 
автономными и бюджетными.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 
бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составляет 770488 тыс. рублей, из них 
средства, планируемые за счет:

1) областного бюджета — 741801 тыс. рублей;
2) местных бюджетов — 21087,0 тыс. рублей;
3) внебюджетных источников — 7600 тыс. рублей. 
Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в муниципаль‑
ных образованиях, путем предоставления субсидий местным бюджетам 
составит 50601,0 тыс. рублей.

Участие органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области в реализации мероприятий Программы 
предполагается в рамках соглашений, заключаемых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — главными 
распорядителями бюджетных средств и органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области. Для участия в 
реализации Программы органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принимают соответствующие муни‑
ципальные целевые программы и предусматривают в местных бюджетах 
ассигнования на их исполнение.

Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий Про‑
граммы осуществляется путем привлечения средств от коммерческих орга‑
низаций, благотворительных фондов и иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством.

Средства из федерального бюджета могут быть привлечены при условии 
принятия федеральных целевых программ.

Размер средств, необходимых для реализации Программы, рассчиты‑
вается в ценах соответствующих лет с учетом инфляции.

Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, включающий в себя механизм управления 
областной целевой программой, распределение сфер 

ответственности и механизм взаимодействия заказчиков областной 
целевой программы 

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области, заказчиками 
‑ Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области.

Исполнители Программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

2) государственные бюджетные учреждения Свердловской области;
3) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
4) некоммерческие организации, не являющиеся государственными 

(муниципальными) учреждениями;
5) государственные автономные учреждения Свердловской области; 
6) государственные казенные учреждения Свердловской области.
Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению Про‑

граммы, осуществляются на основе:
1) государственных контрактов, заключаемых заказчиком Программы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще‑
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд;

2) соглашений о предоставлении субсидий государственным бюджет‑
ным учреждениям Свердловской области и государственным автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели;

3) соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области;

4) соглашений о предоставлении субсидий некоммерческим организаци‑
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Заказчики Программы заключают соглашения о получении и рас‑
ходовании субсидий с некоммерческими организациям, не являющимися 
государственными и муниципальными учреждениями:

1) на организацию военно‑патриотического воспитания молодежи, 
развитие авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта и 
подготовку граждан к военной службе;

2) на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому вос‑
питанию молодежи;

3) на поддержку и развитие работающих на базе этих организаций на‑
циональных коллективов любительского художественного творчества;

4) на реализацию социально‑культурных проектов, направленных на 
укрепление межнационального согласия народов Свердловской области 
и развитие межрегионального и международного сотрудничества;

5) на популяризацию и развитие самобытной казачьей культуры.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муници‑

пальных образований в Свердловской области на выполнение мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии с порядками предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области (приложения № 5–6 к настоящей Программе).

Порядок определения объема и условий предоставления из област‑
ного бюджета субсидий социально‑ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными и муниципальными 
учреждениями, утверждается отдельным постановлением Правительства 
Свердловской области. 

Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении 
целевых показателей, о результатах оценки соответствия фактически предо‑
ставленных бюджетных услуг стандартам качества, об объеме затраченных 
финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации 
программных мероприятий ежеквартально направляются в Министерство 
экономики Свердловской области, публикуются в средствах массовой ин‑
формации и размещаются в сети Интернет на сайтах Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти, Министерства культуры Свердловской области.

Раздел 6. Оценка социально‑экономической эффективности 
и экологические последствия реализации областной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач 
по вовлечению широких масс граждан Свердловской области в мероприятия 
историко‑патриотической, героико‑патриотической, военно‑патриотической 
направленности за счет модернизации содержания и форм патриотического 
воспитания, повысить качество организации патриотического воспитания 
в соответствии с современными требованиями инновационного развития 
Российской Федерации.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в со‑
ответствии с Методикой экспертной оценки эффективности областных 
целевых программ, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесении изменений в Поря‑
док разработки и реализации областных целевых программ, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ».

Повышение социальной эффективности реализации Программы 
предусматривает создание условий для улучшения качества организации 
патриотического (военно‑патриотического) воспитания за счет развития 
инфраструктуры государственных, муниципальных и общественно‑
государственных учреждений в Свердловской области, развития механиз‑
мов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих 
инновационные программы патриотического воспитания.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем 
реализации мероприятий, направленных на формирование экологической 
культуры участников Программы.

 



























 






































        
 










     

 








     

 



      

 









     

 







     

 








      



     

 









     

 













     

 










     

 









     

 

















     

 
















     

 








     

 




      

(Продолжение на 6‑й стр.).


