Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Калужской области 
«Патриотическое воспитание населения Калужской области»

№
Вид и заголовок нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который влияет
Задача 1 «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»
1
Закон Калужской области «О патриотическом воспитании в Калужской области»
Регулирует отдельные вопросы реализации на территории Калужской области государственной политики в сфере патриотического воспитания
- Количество мероприятий патриотической направленности;
- удельный вес граждан Калужской области, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Калужской области;
- удельный вес мероприятий патриотической направленности, освещенных в средствах массовой информации Калужской области, от общего количества мероприятий Калужской области патриотической направленности.
2
Постановление Правительства Калужской области от 08.10.2007 № 250 «Об учреждении премии Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.12.2009 № 542, от 15.01.2014 № 12, от 23.04.2015 № 225, от 22.10.2019 № 659)
На конкурсной основе ежегодно присуждается пять премий «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» в размере 30 тыс. рублей
- Количество мероприятий патриотической направленности;
- удельный вес молодежи Калужской области, вовлеченной в деятельность общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи Калужской области в возрасте 14 - 30 лет
3
Закон Калужской области от 26.04.2018            № 319-ОЗ                       «О регулировании отдельных правоотношений в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Калужской области»
В части организации и порядка проведения поисковой работы на территории Калужской области
- Удельный вес молодежи Калужской области, вовлеченной в деятельность общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи Калужской области в возрасте 14 - 30 лет
Задача 2 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах»
1
Приказ министерства образования и науки Калужской области от 27.04.2015 № 894 «Об утверждении положений об областных военно-спортивных играх» (в ред. приказа министерства образования и науки Калужской области от 24.02.2016 № 339, от 22.03.2017 № 353, от 14.03.2019 № 265)
В части организации и проведения военно-спортивных игр для молодежи
- Количество мероприятий патриотической направленности;
- Удельный вес численности молодежи Калужской области в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи Калужской области в возрасте от 14 до 30 лет;
Задача 3 «Координация деятельности образовательных организаций в патриотическом воспитании граждан»
1
Закон Калужской области «Об образовании в Калужской области»
В части развития системы гражданственности, стремления к духовному развитию обучающихся
- Количество мероприятий патриотической направленности;
- удельный вес граждан Калужской области, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Калужской области;
- удельный вес образовательных организаций, находящихся на территории Калужской области, в которых оформлены героико-исторические и историко-патриотические музеи (комнаты, уголки) образовательных организаций, по отношению к общему количеству образовательных организаций, находящихся на территории Калужской области





5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)
Наименование показателя
Всего
В том числе по годам


2019
2020
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО
48 109,14
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
По источникам финансирования:







в том числе:







бюджетные ассигнования - итого
48 109,14
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
в том числе:







- средства областного бюджета <1>
48 109,14
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
иные источники - итого







в том числе:







- средства местных бюджетов <2>







средства физических лиц







собственные средства организаций







привлеченные средства


















--------------------------------
<1> Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2> Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах.

6. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы определяется уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере патриотического воспитания населения Калужской области и подготовки граждан к военной службе - министерством образования и науки Калужской области и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты Калужской области, обеспечивающие выполнение государственной программы в соответствии с законодательством.
Ответственным исполнителем государственной программы является министерство образования и науки Калужской области (Постановление Правительства Калужской области от 10.03.2016 № 154).
Участниками реализации мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции являются (Постановление Правительства Калужской области от 10.03.2016 № 154):
- министерство образования и науки Калужской области;
- министерство культуры и туризма Калужской области;
- министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области;
- министерство труда и социальной защиты Калужской области;
- органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию).
Реализация государственной программы по патриотическому воспитанию населения, определение приоритетов в сфере патриотического воспитания на территории Калужской области по разным направлениям проводятся в тесном взаимодействии с деятельностью федеральных органов государственной власти, общественными организациями и объединениями патриотической направленности.
Согласовано взаимодействие с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области, Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области, Военным комиссариатом Калужской области в части проведения патриотических мероприятий. Взаимодействие с Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Калужской области и министерством образования и науки Калужской области.
Премия Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» присуждается в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08.10.2007 № 250 «Об учреждении премии Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.12.2009 № 542, от 15.01.2014 № 12, от 23.04.2015 № 225).
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.07.2015 № 369 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 04.12.2017 № 703, от 05.06.2018                   № 431).
Министерство образования и науки Калужской области осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий, в том числе посредством формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению Калужской области «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» (далее – ГБУ КО «УМЦВПВ»), государственному бюджетному учреждению Калужской области «Областной молодежный центр» (далее - ГБУ КО ОМЦ).
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с законодательством.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации программы осуществляются управлением молодежной политики министерства образования и науки Калужской области.
Ответственность за реализацию мероприятий программы несет управление молодежной политики министерства образования и науки Калужской области.
Для управления системой патриотического воспитания, реализации общей стратегии в этой сфере деятельности, объединения усилий региональных органов исполнительной власти, общественных и религиозных организаций и движений создан консультативный совет по патриотическому воспитанию при Губернаторе Калужской области (в ред. Постановлений Губернатора Калужской области от 29.12.2016 № 556,                   от 24.04.2017 № 142, от 28.02.2018 № 81, от 15.08.2018 № 371).
Ответственные за реализацию отдельных мероприятий государственной программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий государственной программы в министерство экономического развития Калужской области.
Управление реализацией государственной программы и ее контроль осуществляются в соответствии с полномочиями, указанными в приложении № 1 «Порядок принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации» к постановлению Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке государственных программ Калужской области, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 01.09.2014 № 521, от 15.12.2014 № 743, от 20.04.2015 № 209, от 27.07.2015 № 414, от 31.03.2016 № 208, от 23.09.2016 № 515, от 17.03.2017 № 128, от 31.07.2018 № 456).
Расходование средств областного бюджета в рамках реализации программных мероприятий осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



7. Перечень мероприятий государственной программы

N
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участник государственной программы
Источники финансирования
Сумма расходов, всего (тыс. руб.)
В том числе по годам реализации государственной программы






2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Организационно-методические меры совершенствования системы патриотического воспитания
2019 - 2024


42 533,34
 7 088,89
 7 088,89
7 088,89
7 088,89
7 088,89
7 088,89
1.1
Организация и проведение областных конференций, семинаров по проблемам патриотического воспитания детей и молодежи и обеспечение участия во всероссийских мероприятиях по вышеуказанным проблемам
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области, министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, министерство культуры и туризма Калужской области, министерство труда и социальной защиты Калужской области
Областной бюджет

Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области




1.2
Развитие учреждений военно-патриотической направленности,  в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия учредителя
2019-2024

Областной бюджет
42 533,34
 7 088,89
 7 088,89
7 088,89
7 088,89
7 088,89
7 088,89
2
Формирование патриотических ценностей, приобщающих граждан к отечественной истории и культуре
2019 - 2024

Областной бюджет
900,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
2.1
Организация и проведение встреч ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы со школьниками, студентами
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области, министерство труда и социальной защиты Калужской области
Областной бюджет
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области




2.2
Организация и проведение Вахт Памяти на территории Калужской области
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области




2.3
Поощрение премиями Правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи»
?
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
900,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
2.4
Предоставление субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Калужской области
?
Министерство труда и социальной защиты Калужской области
Областной бюджет

Финансирование осуществляется по мероприятию п. 1.4 подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области»





2.5
Освещение в региональных и федеральных средствах массовой информации мероприятий государственной программы
2019 - 2024
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Областной бюджет
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области




2.6
Содействие развитию и расширению патриотической тематики телевизионных программ и периодической печати
2019 - 2024
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Областной бюджет
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области




2.7
Организация ежегодной конференции патриотических организаций Калужской области
2019 - 2024
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Областной бюджет
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области




3
Военно-патриотическое воспитание граждан, формирование у молодежи положительной мотивации к прохождению военной службы
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
4 675,8
779,3
779,3
779,3
779,3
779,3
779,3
3.1
Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и славным историческим событиям России и Калужской области, и других историко-патриотических мероприятий
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет

Финансирование осуществляется по мероприятию п. 1.5.5 перечня программных мероприятий государственной программы Калужской области «Молодежь Калужской области»





3.2
Проведение областных соревнований, полевых лагерей, направленных на повышение уровня физической готовности граждан к военной службе, мероприятий, направленных на повышение мотивации молодых граждан к военной службе
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию), РО ДОСААФ России Калужской области (по согласованию), военный комиссариат Калужской области (по согласованию)
Областной бюджет

Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области




3.3
Организация подготовки и участия команд, представителей молодежи, молодежных делегаций Калужской области в межрегиональных и всероссийских военно-патриотических мероприятиях, слетах, соревнованиях, фестивалях патриотической направленности, соревнованиях по техническим и прикладным видам спорта
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию), РО ДОСААФ России Калужской области (по согласованию), военный комиссариат Калужской области (по согласованию)
Областной бюджет

Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области




3.4
Организация и проведение военно-спортивных игр для молодежи
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
4 675,8
779,3
779,3
779,3
779,3
779,3
779,3
3.5
Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению уровня гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области, министерство труда и социальной защиты Калужской области
Областной бюджет
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области
Финансирование осуществляется в рамках расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности министерства образования и науки Калужской области, министерства труда и социальной защиты Калужской области




3.6
Организация и проведение учебных сборов с юношами, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных учреждений
2019 - 2024
Министерство образования и науки Калужской области
Областной бюджет
Финансирование осуществляется по мероприятию 2.2 перечня программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся» государственной программы Калужской области «Развитие образования в Калужской области»
Финансирование осуществляется по мероприятию 2.2 перечня программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся» государственной программы Калужской области «Развитие образования в Калужской области»
Финансирование осуществляется по мероприятию 2.2 перечня программных мероприятий подпрограммы «Развитие системы воспитания и социализации обучающихся» государственной программы Калужской области «Развитие образования в Калужской области»




ВСЕГО по государственной программе
48 109,14
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
Средства областного бюджета
48 109,14
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
В том числе:







министерство образования и науки Калужской области:







областной бюджет
48 109,14
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19
8 018,19





