АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2013

№216
г. Барнаул

ГОб утверждении краевой программы"!
«Допризывная подготовка молодежи
в Алтайском крае» на 2013-2015 годы

В целях совершенствования в Алтайском крае системы допризывной
подготовки молодежи, в соответствии с п. 3 перечня поручений Президента
Российской Федерации, данных по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации, от 06.05.2009 № Пр-1098ГС, Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.02.2010 № 134-р, постановлением Администрации края от 26.04.2012 № 214 «Об утверждении порядка разработки краевых
программ Алтайского края» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить краевую программу «Допризывная подготовка молодежи
в Алтайском крае» на 2013 - 2015 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 18.04.2013 № 216

КРАЕВАЯ ПРОГРАММА
«Допризывная подготовка молодежи в
Алтайском крае» на 2013 - 2015 годы

ПАСПОРТ
краевой программы «Допризывная подготовка молодежи в Алтайском
крае» на 2013-2015 годы
Наименование программы

краевая программа «Допризывная подготовка молодежи в Алтайском крае» на
2013-2015 годы (далее - «программа)

Основание для разработки про- п.З перечня поручений Президента Росграммы
сийской Федерации, данных по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, от 06.05.2009
№Пр-1098ГС;
Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010
№ 134-р
Государственный заказчик про- Главное управление образования и молограммы
дежной политики Алтайского края
Основной разработчик програм- Главное управление образования и моломы
дежной политики Алтайского края
Цели и задачи программы

цели:
обеспечение условий для устойчивого
развития системы допризывной подготовки молодежи в Алтайском крае;
формирование у молодых людей патриотического сознания, готовности к службе

в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации;
задачи:
совершенствование организационно-методического,
материально-технического
обеспечения системы допризывной подготовки молодежи;
создание условий для совершенствования
военно-патриотического воспитания детей
и молодежи края;
подготовка кадров для организации работы в области допризывной подготовки
молодежи;
развитие системы медицинского наблюдения за молодежью допризывного возраста;
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
повышение мотивации молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
формирование у молодых людей практических знаний и умений в области основ
военной службы
юношей, прошедших
учебноВажнейшие целевые индикаторы доля
тренировочные сборы, в общем числе
и показатели программы
юношей - учащихся общеобразовательных
учреждений и обучающихся учреждений
начального и среднего профессионального
образования;
доля граждан допризывного возраста,
прошедших
подготовку
по военноучетным специальностям в региональном
отделении Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Алтайского края
(далее - «РО ООГО ДОСААФ России Алтайского края»), в общем числе граждан
допризывного возраста;
доля граждан допризывного возраста,
участвующих в спортивных соревнованиях, в общем числе граждан допризывного
возраста;

доля юношей 15-16 лет, годных к службе
в армии, в общем числе юношей 1516 лет;
количество военно-патриотических и военно-спортивных клубов на территории
края

Срок реализации программы
Исполнители основных
приятии программы

2013 - 2015 годы

меро- Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края;
Главное управление Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической
деятельности;
управление Алтайского края по физической культуре и спорту;
управление Алтайского края по культуре
и архивному делу;
управление Алтайского края по печати и
информации;
военный комиссариат Алтайского края (по
согласованию);
РО ООГО ДОСААФ России Алтайского
края (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

увеличение доли юношей, прошедших
учебно-тренировочные сборы, в общем
числе юношей - учащихся общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования до 84%;
увеличение доли граждан допризывного
возраста, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в РО ООГО
ДОСААФ России Алтайского края, в общем числе граждан допризывного возраста до 8,3%;
увеличение доли граждан допризывного
возраста, участвующих в спортивных соревнованиях, в общем числе граждан допризывного возраста до 60%;
увеличение доли юношей 15-16 лет, год-

ных к службе в армии, в общем числе
юношей 15-16 лет до 70%;
увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных клубов на
территории края до 163.
1. Характеристика проблемы. Обоснование необходимости ее
решения программными методами
В 2012 году завершена реализация краевой целевой программы «Допризывная подготовка молодежи в Алтайском крае» на 2010 - 2012 годы, в
рамках которой осуществлялась деятельность по созданию системы допризывной подготовки, ориентированной на формирование у молодых людей
патриотического сознания, готовности к службе в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
В Алтайском крае в общеобразовательных учреждениях всех типов и
учреждениях начального и среднего профессионального образования подготовка учащихся к военной службе организуется в процессе преподавания
курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа курса в целом
отражает государственную образовательную политику в вопросах воспитания и формирования у учащихся сознательного отношения к имеющимся
проблемам личной и общественной безопасности и обеспечивает приобретение учащимися специальных умений, знаний, навыков, которые позволяют
повысить уровень готовности призывника к военной службе.
Вне школы деятельность по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, подготовке юношей к службе в армии организуется учреждениями дополнительного образования детей, а также спортивными и общественными организациями, в частности РО ООГО ДОСААФ России Алтайского края.
Развитие в Алтайском крае системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи предусматривает реализацию мероприятий, направленных на формирование у молодых людей патриотического сознания, уважения прав и свобод человека и гражданина, иных ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации, систематических
знаний об истории и культуре Родины, стремления к развитию малой родины, личной ответственности за выполнение обязанностей гражданина России
и, прежде всего, обязанностей по защите Отечества.
В соответствии со стратегическими целями государства для обеспечения стабильного и устойчивого развития и укрепления обороноспособности
страны необходимо дальнейшее совершенствование системы допризывной
подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи, формирование
у молодых людей патриотического сознания как важнейшей ценности. Эти
же задачи перед органами государственной власти, учреждениями и общественными организациями ставит переход к новому облику Вооруженных
Сил Российской Федерации. На современном этапе армии нужен призывник,

способный в короткие сроки освоить современные образцы вооружения и
техники, оперативно решать поставленные перед ним боевые задачи.
Сокращение срока срочной службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации до одного года не позволяет качественно подготовить специалиста непосредственно в самой армии. В связи с этим возникает необходимость
обучения молодежи основам военной службы и военно-учетным специальностям, модернизации системы спортивной и технической подготовки юношей
допризывного возраста. От физической выносливости, уровня ответственности, образования и подготовки призывников зависит, смогут ли они работать
на современной технике, переносить трудности воинской службы, быть достойными защитниками Отечества.
Среди факторов, негативно влияющих на подготовку граждан к воинской службе, необходимо отметить следующие:
снижение показателей состояния здоровья и физического развития призывников;
отсутствие осознанной мотивации к прохождению военной службы;
уменьшение объема учебного времени, отведенного на изучение основ
военной службы в образовательных учреждениях;
несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы
образовательных учреждений: недостаточная обеспеченность учебными пособиями, методическими разработками, современными техническими средствами обучения.
Как правило, будущие призывники недостаточно информированы о воинской службе. Необходимо изменить отношение молодежи к защите Отечества как в ходе службы, так и в период допризывной подготовки. Проведение
военно-спортивных игр и молодежных акций на базе воинских частей, широкое использование средств массовой информации и Интернета для освещения хода воинской службы позволят молодежи преодолеть психологический
барьер, вернуть актуальность понятию «Священный долг защитника Отечества» и сделать его неотъемлемой частью жизни каждого молодого человека.
Допризывная подготовка молодежи к военной службе предусматривает
занятие военно-прикладными видами спорта, обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку, а также работу, направленную на военно-профессиональную ориентацию юношей
выпускных классов, в том числе на поступление в военно-образовательные
учреждения.
Таким образом, необходимо дальнейшее развитие системы допризывной подготовки молодежи, ориентированной на формирование у молодых
людей патриотического сознания, готовности к службе в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации, разработка организационно-методического, материально-технического обеспечения системы допризывной подготовки молодежи, обучение кадров для организации работы в указанной области, совершенствование системы медицинского наблюдения за юношами допризывного возраста.
Достижение поставленных целей невозможно без тесного взаимодейст-

вия органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений образования, культуры и спорта, средств массовой информации,
общественных объединений и иных организаций.
Использование программных методов для развития в Алтайском крае
системы допризывной подготовки молодежи обусловлено комплексным характером проблемы, необходимостью координации работы всех учреждений
и ведомств, участвующих в ее решении, привлечения к такой работе территориальных подразделений федеральных структур, органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, осуществления дополнительных мер по организационному обеспечению этой деятельности.
2. Основные цели и задачи программы
Дня достижения положительных результатов в области подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации целесообразно выделить две цели и соответствующие им задачи.
Первая цель - это обеспечение условий для устойчивого развития системы допризывной подготовки молодежи в Алтайском крае. Ее достижению
будет способствовать решение следующих задач:
совершенствование комплекса организационно-методического, материально-технического обеспечения системы допризывной подготовки молодежи;
создание условий для совершенствования военно-патриотического
воспитания детей и молодежи края;
подготовка кадров для организации работы в области допризывной
подготовки молодежи;
развитие системы медицинского наблюдения за молодежью допризывного возраста.
Второй целью является формирование у молодых людей патриотического сознания, готовности к службе в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации. Для этого необходима реализация следующих задач:
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
повышение мотивации молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
формирование у молодых людей практических знаний и умений в области основ военной службы.
3. Система программных мероприятий
В соответствии с поставленными целями и задачами система программных мероприятий включает в себя следующие направления деятельности:
организация и проведение культурных, спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий;
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проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, научнопрактических конференций;
медицинские мероприятия в области допризывной подготовки молодежи;
информационное обеспечение в области допризывной подготовки молодежи.
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их исполнения,
ответственных исполнителей и ожидаемых результатов приведен в приложении 1.
4. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих показателей:
увеличение доли юношей, прошедших учебно-тренировочные сборы, в
общем числе юношей - учащихся общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений начального и среднего профессионального образования до 84%;
увеличение доли граждан допризывного возраста, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в РО ООГО ДОСААФ России Алтайского края, в общем числе граждан допризывного возраста до 8,3%;
увеличение доли граждан допризывного возраста, участвующих в
спортивных соревнованиях, в общем числе граждан допризывного возраста
до 60%;
увеличение доли юношей 15-16 лет, годных к службе в армии, в общем
числе юношей 15-16 лет до 70%;
увеличение количества военно-патриотических и военно-спортивных
клубов на территории края до 163.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы представлена в приложении 2.
5. Система управления реализацией программы, ее мониторинг и контроль
Государственным заказчиком программы является Главное управление
образования и молодежной политики Алтайского края.
Исполнители программы:
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края;
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности;
управление Алтайского края по физической культуре и спорту;
управление Алтайского края по культуре и архивному делу;
управление Алтайского края по печати и информации;
военный комиссариат Алтайского края (по согласованию);
РО ООГО ДОСААФ России Алтайского края (по согласованию);

органы местного самоуправления (по согласованию).
Исполнители программы обеспечивают согласованность действий при
реализации программы, выполнение ее мероприятий, подготовку предложений по ее корректировке, представляют отчет о ходе реализации мероприятий программы.
Текущее управление реализацией программы, мониторинг осуществления программных мероприятий и оценку реализации программы выполняет
основной разработчик программы - Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края.
Внесение изменений в программу осуществляется заказчиком в случае
необходимости уточнения ее мероприятий, целевых индикаторов, механизма
реализации, состава исполнителей программы.
Исполнители мероприятий программы представляют информацию о
ходе ее реализации по итогам каждого года и первого полугодия каждого года в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края. Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края направляет сводный отчет о ходе выполнения программы в Главное
управление экономики и инвестиций Алтайского края в установленном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краевой программе «Допризывная
подготовка молодежи в Алтайском
крае» на 2013-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИИ
краевой программы «Допризывная подготовка молодежи в Алтайском крае» на 2013 - 2015 годы
Цели, задачи, мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

1
Цель 1. Обеспечение условий для устойчивого
развития системы допризывной подготовки
молодежи в Алтайском крае
Задача 1.1. Совершенствование организационно-методического, материально-технического обеспечения системы допризывной подготовки молодежи
Мероприятие 1.1.1. Создание регионального
центра военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной
службе на базе:
сборного пункта военного комиссариата Алтайского края;
организаций РО ООГО ДОСААФ России Алтайского края

2

3

военный комиссариат Алтайского края (по согласованию);
РО ООГО ДОСААФ России
Алтайского края (по согласованию)

2014 год

Ожидаемый результат
реализации мероприятий программы
4

обеспечение
условий
для эффективной деятельности по подготовке граждан к военной
службе
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2
Главное управление образования и молодёжной политики
Алтайского края;
управление Алтайского края
по культуре и архивному делу

3
2013 год,
2015 год

Мероприятие 1.1.3. Создание военно-патрио- органы местного самоуправ(по согласованию);
тических, военно-спортивных клубов в каж- ления
Главное управление образовадом муниципальном образовании
ния и молодёжной политики
Алтайского края;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту
Мероприятие 1.1.4. Укрепление материально- РО ООГО ДОСААФ России
технической базы организаций РО ООГО Алтайского края (по согласованию)
ДОСААФ России Алтайского края

ежегодно

1
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение краевой научно-практической конференции по проблемам духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания

Задача 1.2. Создание условий для совершенствования военно-патриотического воспита-

ежегодно

4
развитие научно-творческого потенциала молодежи, обобщение передового опыта в области допризывной подготовки молодежи
формирование готовности молодежи к службе
в Вооруженных Силах
Российской Федерации

повышение
интереса
молодёжи к военноприкладным
видам
спорта, развитие физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества, внедрение в образовательный процесс современных
технических
средств обучения
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2
1
ния детей и молодежи края
Мероприятие 1.2.1. Организация работы по органы местного самоуправления (по согласованию)
уходу за мемориалами и памятниками

Мероприятие 1.2.2. Организация шефства над органы местного самоуправления (по согласованию)
ветеранами Великой Отечественной войны

Задача 1.3. Подготовка кадров для организации работы в области допризывной подготовки молодежи
Мероприятие 1.3.1. Повышение квалифика- Главное управление образовации учителей основ безопасности жизнедея- ния и молодёжной политики
Алтайского края;
тельности
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования»
Задача 1.4. Развитие системы медицинского

3

4

ежегодно

увековечение
памяти
российских воинов, погибших
при защите
Отечества

ежегодно

воспитание у молодежи
бережного, заботливого
отношения к старшему
поколению,
желания
оказать им необходимую помощь и поддержку

ежегодно

обеспечение внедрения в
образовательный
процесс современных обучающих информационных и телекоммуникационных технологий, электронных и практических
методов обучения
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2
1
наблюдения за молодежью допризывного возраста
Мероприятие 1.4.1. Организация и проведе- Главное управление Алтайсконие диспансеризации и оздоровления юношей го края по здравоохранению и
фармацевтической деятельнов возрасте 15-16 лет
сти
Цель 2. Формирование у молодежи патриотического сознания, готовности к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
Задача 2.1. Пропаганда физической культуры
и спорта, здорового образа жизни
Мероприятие 2.1.1. Организация краевых со- управление Алтайского края
ревнований среди военно-патриотических, во- по физической культуре и
енно-спортивных клубов:
спорту;
первенство по огневой подготовке;
Главное управление образовапервенство Алтайского края по армейскому ния и молодежной политики
рукопашному бою среди военно-спортивных Алтайского края;
и военно-патриотических клубов, кадетских краевой
стрелково-спортивклассов, кадетских корпусов и спортивных ный клуб РО ООГО ДОСААФ
коллективов;
России Алтайского края (по
первенство Алтайского края по стрельбе из согласованию)
пневматической винтовки среди военноспортивных и военно-патриотических клубов,
кадетских корпусов и кадетских классов
Мероприятие 2.1.2. Проведение всероссий- управление Алтайского края
ского турнира по панкратиону «Кубок памяти по физической культуре и
спорту
К. Павлюкова»

3

4

ежегодно

оценка состояния здоровья подростков

ежегодно

повышение
интереса
молодежи к военноприкладным
видам
спорта, развитие физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества, воспитание любви к Родине,
родному краю

ежегодно

повышение
интереса
молодежи к физической
культуре
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2
1
Мероприятие 2.1.3. Проведение краевого тур- управление Алтайского края
нира по волейболу памяти воинов, погибших по физической культуре и
в боевых действиях в Республике Афганистан спорту
и Чеченской Республике

3
ежегодно

Мероприятие 2.1.4. Проведение первенства управление Алтайского края
края по легкой атлетике памяти героя СССР по физической культуре и
спорту
A.M. Птухина

ежегодно

Мероприятие 2.1.5. Проведение турнира по управление Алтайского края
боксу среди юношей памяти А. Моисеевского по физической культуре и
спорту

ежегодно

Мероприятие 2.1.6. Организация соревнова- Главное управление образования и молодежной политики
ний «Школа безопасности»
Алтайского края;
органы местного самоуправления (по согласованию)
Задача 2.2. Повышение мотивации молодежи
к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации
Мероприятие 2.2.1. Организация краевой управление Алтайского края
спартакиады молодежи допризывного возрас- по физической культуре и
спорту;
та
Главное управление образова-

ежегодно

ежегодно

4
повышение
интереса
молодежи к физической
культуре, развитие готовности к защите Отечества
повышение
интереса
молодежи к физической
культуре, развитие готовности к защите Отечества
повышение
интереса
молодежи к физической
культуре, развитие готовности к защите Отечества
повышение
интереса
молодежи к физической
культуре, военно-прикладным видам спорта

повышение
интереса
молодежи к военно-прикладным видам спорта,
развитие физических и
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1

2

3

ния и молодежной политики

4
волевых
ности к
ства
развитие
волевых
ности к
ства

качеств, готовзащите Отече-

РО ООГО ДОСААФ России
Алтайского края (по согласованию)

ежегодно

Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края;
НОУ НДПО «Барнаульский
авиационно-спортивный клуб»
РО ООГО ДОСААФ России
Алтайского края (по согласованию)
Мероприятие 2.2.4. Организация и проведе- Главное управление образование краевой военно-спортивной игры «Зарни- ния и молодежной политики
ца»
Алтайского края

ежегодно

обмен опытом и совершенствование
работы
по допризывной подготовке и патриотическому воспитанию молодежи

ежегодно

Мероприятие 2.2.5. Организация и проведе- отделы (муниципальные) военного комиссариата Алтайние Дня призывника
ского края (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)

ежегодно

развитие у школьников
физических и волевых
качеств, формирование
у них готовности к защите Отечества
формирование у молодежи позитивного отношения к службе в армии

Мероприятие 2.2.2. Проведение летней и зимней спартакиады курсантов, проходящих обучение по военно-учетным специальностям в
организациях РО ООГО ДОСААФ России
Алтайского края
Мероприятие 2.2.3. Организация краевых
профильных смен «Юный
десантник»,
«Юный танкист», «Юный спецназовец»

физических и
качеств, готовзащите Отече-
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2
Главное управление образования и молодежной политики;
управление Алтайского края
по физической культуре и
спорту;
региональное, местные и первичные отделения ДОСААФ
России Алтайского края (по
согласованию);
военный комиссариат Алтайского края (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)
Мероприятие 2.2.7. Проведение музейной управление Алтайского края
по культуре и архивному делу
программы «На защите рубежей Родины»

3
ежегодно

Мероприятие 2.2.8. Проведение музейной управление Алтайского края
по культуре и архивному делу
программы «Будущему воину об Алтае»

ежегодно

Мероприятие 2.2.9. Организация и проведе- управление Алтайского края
ние краевых конкурсов патриотической песни по культуре и архивному делу

2014 год,
2015 год

Мероприятие 2.2.10. Организация и проведе- управление Алтайского края
по культуре и архивному делу
ние выставки, приуроченной ко Дню защит-

2015 год

1
Мероприятие 2.2.6. Организация и проведение месячника патриотического воспитания и
оборонно-массовой работы, посвященных
Дню защитника Отечества

2013 год

4
воспитание
молодежи
на боевых традициях
старшего поколения и
современников

формирование позитивного отношения к службе в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации
популяризация героического образа защитника
Отечества
формирование гражданско-патриотических качеств, повышение престижа военной службы
повышение уровня информированности моло-
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2

3

Мероприятие 2.2.11. Организация и проведение акции «Вахта памяти», посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам Алтайского края
Мероприятие 2.2.12. Организация проведения
мероприятий, посвященных памятным датам
России, дням воинской славы

органы местного самоуправления (по согласованию)

ежегодно

органы местного самоуправления (по согласованию)

ежегодно

Мероприятие 2.2.13. Организация освещения
в муниципальных и краевых средствах массовой информации вопросов допризывной подготовки молодежи

управление Алтайского края
по печати и информации;
военный комиссариат Алтайского края (по согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)

ежегодно

Главное управление образования и молодежной политики;
военный комиссариат Алтайского края (по согласованию);
воинские части (по согласованию);

ежегодно

1
ника Отечества, «Отчизны славные сыны»

Задача 2.3. Формирование у молодых людей
практических знаний и умений в области основ военной службы
Мероприятие 2.3.1. Организация учебнополевых сборов юношей - учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования

4
дого поколения о подвигах защитников Отечества
воспитание
молодежи
на боевых традициях
старшего поколения
воспитание
молодежи
на боевых традициях
старшего поколения и
современников
привлечение внимания
общественности к проблеме
допризывной
подготовки молодежи

формирование у молодёжи
мотивации
к
службе в армии, готовности к защите Родины
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1

2
краевой
стрелково-спортивный клуб РО ООГО ДОСААФ
России Алтайского края (по
согласованию);
органы местного самоуправления (по согласованию)

3

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к краевой программе «Допризывная подготовка молодежи
в Алтайском крае» на 20132015 годы

ДИНАМИКА
важнейших целевых индикаторов и показателей
краевой программы «Допризывная подготовка молодежи в Алтайском крае»
на 2013-2015 годы
Целевой индикатор,
показатель
Доля юношей, прошедших
учебно-тренировочные
сборы, в общем числе
юношей - учащихся общеобразовательных учреждений и обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального
образования
Доля граждан допризывного возраста, прошедших
подготовку
по военноучетным специальностям в
РО ООГО ДОСААФ России Алтайского края, в общем числе граждан допризывного возраста
Доля граждан допризывного возраста, участвующих в
спортивных соревнованиях, в общем числе граждан
допризывного возраста
Доля юношей 15-16 лет,
годных к службе в армии, в
общем числе юношей 1516 лет
Количество военно-патриотических
и
военноспортивных клубов на территории края

Единица
измерения
%

Значение по годам
2014 г.
2013 г.
2015 г.
82
84
83

%

8,2

8,3

8,3

%

52

55

60

%

68

69

70

ед.

162

163

163

