Приложение X® 1
к указаниям Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
от « 11 » ноября 2016 г. № 315/4/6000

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подведению итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к
военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу
среди субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
При анализе сведений о результатах подготовки граждан к военной
службе, организации и проведения призыва на военную службу, достигнутых
субъектами Российской Федерации в прошедшем году, представленных
военными комиссариатами по установленной форме (приложение X® 1 к
настоящим Методическим рекомендациям), конкурсные комиссии военных
округов (Северного флота) определяют три субъекта Российской Федерации
(для Северного флота - два субъекта Российской Федерации), в которых
общие показатели эффективности работы по подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе, организации и проведению призыва на
военную службу составляют максимальные значения (баллы), и с выездом на
места проверяют реальность представленных сведений.
В центральную конкурсную комиссию представляются сведения за
субъект Российской Федерации, в котором общий показатель эффективности
работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе,
организации и проведению призыва на военную службу имеет максимальное
значение (максимальное количество баллов).
Общий показатель эффективности работы субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе, организации и проведению
призыва на военную службу определяется по формулам в соответствии с
приложением X®2 к настоящим Методическим рекомендациям.
В сведениях (приложение X® 1 к настоящим Методическим
рекомендациям) указываются следующие данные:
R разделе L Организация учетно-призывной работы, в подпунктах:
1.1 - количество граждан, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году;
1.2 - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе, по состоянию на 1 января отчетного года;
1 3 - показатель призыва граждан на военную службу, рассчитанный
по формуле согласно пункту 1 приложения X® 2 к настоящим Методическим
рекомендациям.
В разделе 2. Организация военно-профессиональной ориентации на
выбор профессии военнослужащего, в подпунктах:
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2Л - количество граждан, отобранных н поступивших в вузы
Минобороны России и федеральных органов исполнительной власти, в
которых Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
предусмотрена военная служба (включая обучение по программам среднего
профессионального обучения);
2.2 - задание на отбор граждан для поступления в вузы Минобороны
России и указанных федеральных органов исполнительной власти;
2.3 - показатель работы по отбору граждан для поступления в вузы
Минобороны России и указанных федеральных органов исполнительной
власти, рассчитанный по формуле согласно пункта 2 приложения М 2 к
настоящим Методическим рекомендашям,
В разделе 3. Годность граждан к военной службе по состоянию
здоровья в субъекте Российской Федерации, в подпунктах:
3.1 - количество граждан, признанных по результатам медицинского
освидетельствования в ходе проведения призыва годными к военной службе
и годными к военной службе с незначительными ограничениями за отчетный
год;
3-2 —количество
граждан,
прошедших
медицинское
освидетельствование в ходе призывных кампаний в отчетном году;
3.3 - показатель годности граждан к военной службе по состоянию
здоровья, рассчитанный по формуле согласно пункту 3 приложения Jfs 2 к
настоящим Методическим рекомендациям.
В разделе 4. Организация работы по подготовке граждан по военноучетным специальностям, в подпунктах:
4.1 - количество граждан, подготовленных по военно-учетным
специальностям в ДОСААФ России и образовательных организациях
среднего профессионального образования за отчетный год;
4.2 - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе, по состоянию на 1 января отчетного года;
4.3 - показатель работы по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям, рассчитанный по формуле согласно пункту 4 приложения
Ко 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
В— Еазделе__ 5,___Организация работы по совершенствованию
подготовки граждан по основам военной службы, в подпунктах:
5 . 1 - количество граждан, подготовленных по основам военной службы
в образовательных организациях и учебных пунктах организаций за
отчетный год;
5.2 - количество граждан, поставленных на воинский учет в отчетном
году в ходе первоначальной постановки на воинский учет;
5.3 - показатель работы по подготовке граждан по основам военной
службы, рассчитанный по формуле согласно пункту 5 приложения JN® 2 к
настоящим Методическим рекомендациям.
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В разделе 6.
Организация работы
по
совершенствованию
учебно-материальной базы для подготовки граждан по основам военной
службы, в подпунктах:
6.1 - количество образовательных организаций, имеющих три
основных элемента учебно-материальной базы (предметный кабинет с
учебными и наглядными пособиями, спортивный городок с элементами
полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный
стрелковый тренажер);
6.2 - количество образовательных организаций, имеющих два из трех
основных элементов учебно-материальной базы;
6.3 - количество образовательных организаций, имеющих один из трех
основных элементов учебно-материальной базы;
6.4 - количество образовательных организаций, осуществляющих
подготовку по основам военной службы;
6.5 - показатель состояния учебно-материальной базы для подготовки
граждан по основам военной службы (в баллах), рассчитанный по формуле
согласно пункту 6 приложения № 2 к настоящим Методическим
рекомендациям.
В разделе 7. Эффективность работы по военно-патриотическому
воспитанию граждан, в подпунктах:
7.1 - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе;
7.2 - количество призывников, уклонившихся от призыва на военную
службу (не явившихся по повестке военного комиссариата без уважительных
причин) в отчетном году;
7.3 - количество призывников, убывших к новому месту жительства
без снятия с воинского учета в отчетном году;
7.4 - количество граждан, которых военный комиссариат не смог
оповестить о необходимости явки на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу (уклонившихся от явки на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу);
7.5 - показатель эффективности работы по военно-патриотическому
воспитанию, рассчитанный по формуле согласно пункту 7 приложения № 2 к
настоящим Методическим рекомендациям.
В разделе 8. Региональная программа допризывной подготовки
граждан к военной службе, в подпунктах:
8.1
- объемы финансовых средств, предусмотренных в бюджете
субъекта Российской Федерации в текущем году на выполнение мероприятий
региональной программы допризывной подготовки, а также на иные
мероприятия, непосредственно связанные с военно-патриотическим
воспитанием, в т.ч. на организацию поисковой работы, ввод в эксплуатацию
мемориалов и музеев, посвященных участию в Великой Отечественной
войне, других войнах и вооруженных конфликтах. В том случае, если
содержание региональной программы выходит за рамки допризывной
подготовки, учитывается только финансирование мероприятий, в
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соответствии с законодательством Российской Федерации относящихся
к мероприятиям подготовки граждан к военной службе;
8.2 - количество граждан, состоящих на воинском учете в военном
комиссариате и не пребывающих в запасе;
8.3 - показатель работы по финансированию субъектом Российской
Федерации допризывной подготовки граждан к военной службе,
рассчитанный по формуле согласно пункту 8 приложения Jfe 2 к настоящим
Методическим рекомендациям.
В разделе 9. Состояние организации работы центров военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе (аналогичных ему), в подпунктах
9.1 .-количество региональных центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе;
9.2 - количество
зональных
центров
военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе;
9.3 - количество муниципальных образований;
9.4 - показатель состояния организации работы центров военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе (аналогичных ему), рассчитанный по формуле согласно пункту 9
приложения № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
В разделе 10. Выполнение нормативов физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», в подпунктах:
10.1 - количество граждан, выполнивших нормативы по уровню
сложности, соответствующему золотому знаку отличия комплекса «Готов к
труду и обороне»;
10.2 - количество граждан, выполнивших нормативы по уровню
сложности, соответствующему серебряному знаку отличия комплекса «Готов
к труду и обороне»;
10.3 - количество граждан, выполнивших нормативы по уровню
сложности, соответствующему бронзовому знаку отличия комплекса «Готов
к труду и обороне»;
10.4 - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе;
10.5 - показатель выполнения нормативов физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», рассчитанный по формуле согласно
пункту 10 приложения ХЬ 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
В разделе 11. Эффективность работы по привлечению к занятиям
граждан военно-прикладными видами спорта и их призыва на военную
службу, в подпунктах:
11Л - количество спортсменов, которым в установленном порядке
присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый
спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду
спорта, призванных на военную службу и направленных для ее прохождения
в отчетном году;
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11.2-количество
граждан, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году;
11.3 - показатель спортивной подготовки призывников, рассчитанный
по формуле согласно пункту 11 приложения № 2 к настоящим Методическим
рекомендациям.
R разделе 12. Организация работы по созданию Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
движения
«ЮНАРМИЯ».
в
подпунктах:
12.1 - количество региональных отделений Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического воспитания «ЮНАРМИЯ»;
12.2 - количество муниципальных отделений Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического воспитания «ЮНАРМИЯ»;
123 - количество муниципальных образований;
12.4 - показатель организации работы по созданию Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»,
рассчитанный по формуле согласно пункту 12 приложения № 2 к настоящим
Методическим рекомендациям.
В разделе 13. Эффективность работы по призыву членов
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» на военную службу, в подпунктах:
13.1 - количество членов Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения «ЮНАРМИЯ», направленных для прохождения
военной службы по призыву в отчетном году;
13.2 - количество граждан, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году;
13.3 - количество членов Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения «ЮНАРМИЯ», поступивших в вузы Минобороны
России и указанных федеральных органов исполнительной власти в отчетном
году;
13.4 - количество граждан, отобранных и поступивших в вузы
Минобороны России (включая обучение по программам среднего
профессионального
обучения)
и
других
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (чел.)
13.5 - показатель эффективности работы по призыву членов
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» на военную службу (в баллах)
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Приложение X» 1
к Методическим рекомендациям по
подведению итогов конкурса на лучшую
подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на
военную службу среди субъектов
Российской Федераций
УТВЕРЖДАЮ
Высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
(подпись, инициал имен», фамилия)
«____ » __________

20___ г.

М.П.

СВЕДЕНИЯ
о результатах подготовки граждан к военной службе, организации и проведения
призыва на военную службу в _____ году

(наименование субъекта Российской Федерации)

№
п/п

Элементы проверки

1.1.

Мприз. - количество граждан, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году (чел.)_-------------Ыуч. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе, по состоянию на 1 января отчетного года
(чел.)
-----------------------------Пприз. - показатель призыва граждан на военную службу
(в баллах)
.................................................
2. Организация военно-профессиональной
ооиенташш на выбор профессии военнослужащего
Мвуз. - количество граждан, отобранных и поступивших в вузы
Минобороны России (включая обучение по программам среднего
профессионального обучения) и других федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба
(чел.)
-----------------------------Кзадаи. - задание на отбор граждан для поступления в вузы
Минобороны
России
и
других
федеральных
органов

1. Организация учетно-призывной работы

12.
1.3.

2. 1.

2 .2 .

Достигнутые
результаты
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Но
п/п

2.3.

3Л.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.
4.3,

5.1.

5.2.

5.3.

6 . 1.

6 .2 .

6.3.
6.4.
6.5.

Элементы проверки

Достигнутые
результаты

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба
(чел.)
Пвуз. - показатель работы по отбору граждан для поступления в
вузы Минобороны России и других федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба
(в баллах)
1. Годность граждан к военной службе по состоянию здоровьеи
1Чгодн. - количество граждан, признанных по результатам
медицинского освидетельствования в ходе призыва на военную
службу годными к военной службе и годными к военной службе с
незначительными ограничениями в отчетном году (чел.)
Nocbhs. - количество граждан, прошедших медицинское
освидетельствование в ходе призыва на военную службу в
отчетном году (чел.)
Пгодн. - показатель годности граждан к военной службе по
состоянию здоровья (в баллах)
4. Организация работы по под готовке граждан
по военно-улетным специальностям
NByc. - количество граждан, подготовленных по военноучетным специальностям в ДОСААФ России и образовательных
организациях среднего профессионального образования за год
Ыуч. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе (чел.)
Пвус. - показатель работы по подготовке граждан по военноучетным специальностям (в баллах)
5, Организация работы по совершенствованию
подготовки граждан по основам военной службы
N obc. - количество граждан, подготовленных по основам
военной службы в образовательных организациях и учебных
пунктах организаций за год (чел.)
Ыяпгву. - количество граждан, поставленных на воинский учет
в отчетном году в ходе первоначальной постановки на воинский
учет (чел.)
Повс. - показатель работы по подготовке граждан по основам
военной службы (в баллах)
6 . Организация работы по совершенствованию учебно-материальной
базы для подготовки граждан по основам военной службы
N } - количество образовательных организаций, имеющих три
основных элемента учебно-материальной базы (предметный
кабинет с учебными и наглядными пособиями, спортивный городок
с элементами полосы препятствий, стрелковый тнр или место для
стрельбы (электронный стрелковый тренажер)
N 2 - количество образовательных организаций, имеющих два из
трех основных элементов учебно-материальной базы
N 3 ~ количество образовательных организаций, имеющих один
из трех основных элементов учебно-материальной базы
Noy
количество
образовательных
организаций,
осуществляющих подготовку по основам военной службы
Пумб. - показатель состояния учебно-материальной базы для
подготовки граждан по основам военной службы (в баллах)
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Достигнутые
результаты

7. Эффективность работы по военно-патриотическому
воспитанию граждан
Nyn. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
7.1.
пребывающих в запасе (чел.)
Ыукл. - количество призывников, уклонившихся от призыва на
7.2.
военную службу (не явившихся по повестке военного комиссариата
без уважительных причин) в отчетном году (чел.)
Нубс. - количество граждан, убывших к новому месту
IX
жительства без снятия с воинского учета в отчетном году (чел.)
Ынеоп. - количество граждан, которых военный комиссариат не
7.4.
смог оповестить о необходимости явки на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу (уклонившихся от явки на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу) в
отчетном году (чел.)
Пвпв. - показатель эффективности работы по военно7.5.
патриотическому воспитанию (в баллах)
8 . Региональная программа допризывной подготовки граждан
к военной службе (только для субъекта Российской Федерации)
8 . 1.
\Мфин. - объемы финансовых средств, предусмотренных в
бюджете субъекта Российской Федерации в текущем году на
выполнение мероприятий региональной программы допризывной
подготовки, а также на иные мероприятия, непосредственно
связанные с военно-патриотическим воспитанием, в т.ч. на
организацию поисковой работы, ввод в эксплуатацию мемориалов
и музеев, посвященных участию в Великой Отечественной войне,
других войнах и вооруженных конфликтах (в руб.)
Ыуч. - количество граждан, состоящих на воинском учете в
8.2.
военном комиссариате и не пребывающих в запасе (чел.)
8.3.
Пфин. - показатель работы по финансированию субъектом
Российской Федерации допризывной подготовки граждан к
военной службе (в баллах)
9. Состояние организации работы центров военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (аналогичных ему)
(только для субъекта Российской Федерации)
9.1.
Ырц. количество региональных центров военнопатриотического воспитания н подготовки граждан к военной
службе
9.2.
Кзц. - количество зональных центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе
Nmo - количество муниципальных образований
9.3.
9.4.
Пцап - показатель состояния организации работы центров
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе (аналогичных ему) (в баллах)
10. Выполнение нормативов физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Naon. - количество граждан, выполнивших нормативы по
уровню сложности, соответствующему золотому знаку отличия
10. 1.
комплекса «Готов к труду и обороне» (чел.)
Ncep. - количество граждан, выполнивших нормативы по
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результаты
п/п
10.2 . уровню сложности, соответствующему серебряному знаку отличия
комплекса «Готов к труду и обороне» (чел.)
N 6 p. - количество граждан, выполнивших нормативы по уровню
10.3. сложности, соответствующему бронзовому знаку отличия
комплекса «Готов к труду и обороне» (чел.)
Nyn. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
10.4.
пребывающих в запасе (чел.)
Пгто - показатель выполнения нормативов физкультурно10.5. спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в баллах)
11. Эффективность работы по привлечению к занятиям граждан
военно-прикладными видами спорта и их призыву на военную службу
Исприз. - количество спортсменов, которым в установленном
порядке присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта,
первый спортивный разряд или спортивное звание по военно
11.1.
прикладному виду спорта, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году (чел.)
Ыприз. - количество граждан, призванных на военную службу и
П2 . направленных для ее прохождения в отчетном году (чел.)
Пспп - показатель спортивной подготовки призывников
И . 3. (в баллах)
12. Организация работы по созданию Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
Нюаро. - количество региональных отделений Всероссийского
1X 1, детско-юношеского
военно-патриотического
воспитания
«ЮНАРМИЯ» (только для субъекта Российской Федерации)
Ыюамо.
количество
муниципальных
отделений
Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
12.Х
воспитания «ЮНАРМИЯ» (только для субъекта Российской
Федерации)
N m o . - количество муниципальных образований (только для
12.3.
субъекта Российской Федерации)
Пюа. - показатель организации работы по созданию
12.4. Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ» (в баллах)
13. Эффективность работы по призыву членов Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»
на военную службу
Мюаприз. - количество членов Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»,
Ш .
направленных для прохождения военной службы по призыву в
отчетном году (чел.)
Nnpro. - количество граждан, призванных на военную службу и
13.2.
направленных для ее прохождения в отчетном году (чел.)
Июавуз. - количество членов Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ»,
133. поступивших в вузы Минобороны России и указанных
федеральных органов исполнительной власти в отчетном году
(чел.)
Квуз. - количество граждан, отобранных и поступивших в вузы
13.4.
Минобороны России (включая обучение по программам среднего
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п/н
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профессионального обучения) и других федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба
(чел.)
Пюапвс. - показатель эффективности работы по призыву членов
детско-юношеского
военно-патриотического
13.5. Всероссийского
движения «ЮНАРМИЯ» на военную службу (в баллах)
14

Пэф - общий показатель эффективности работы

Военный комиссар ___ ^___________________________ _
(наименование субъекта Российской Ф едерации)
М.П.
(подпись, инициал имени, фамилия)

Достигнутые
результаты
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Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по
подведению итогов конкурса на лучшую
подготовку граждан к военной службе,
организацию и проведение призыва на
военную службу среди субъектов
Российской Федерации

ПОРЯДОК РАСЧЕТА
общего показателя эффективности работы субъекта
Российской Федерации (муниципального образования)
Общий показатель эффективности работы субъекта Российской
Федерации (органа местного самоуправления) измеряется в баллах и
определяется по формулам:
для субъекта Российской Федерации: Пэф. ~ Пприз, + Пвуз. + Пгодн. +
Пвус. + Повс. + Пумб. + Пвпв. + Пфин, + Пцвп. + Nrro. + Пспп + Пюа. +
Пюапвс;
для муниципального образования: Пэф. ® Пприз. + Пвуз. + Пгодн. +
Пвус. + Повс. + Пумб. + Пвпв. + Niro. + Пспп 4 Пюа. 4* Пюапвс;
где: Пприз., Пвуз., Пгодн., Пвус., Повс., Пумб., Пвпв., Пфин., Пцвп.,
Пгто., Пспп, Пюа., Пюапвс - частные оценочные показатели.
С учетом важности видов подготовки граждан к военной службе, их
призыва на военную службу определяется следующий порядок расчета
частных оценочных показателей:
1) Показатель призыва граждан на военную службу:
Ппрнз, = (Nnpm. / Ыуч.) х Kjx К2,
где:
Nnpm. - количество граждан, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году;
Ыуч. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе;
Кл - переводной коэффициент, учитывающий объемы граждан,
состоящих на воинском учете и призванных на военную службу в среднем по
России (Ki составляет 200 для всех субъектов Российской Федерации, для
г. Санкт-Петербурга и Московской области - 400, для г. Москвы - 500);
К2 - коэффициент качества, учитывающий возврат граждан,
призванных на военную службу и досрочно уволенных с нее по состоянию
здоровья в первые три месяца службы (К2 составляет 1,0 в случае отсутствия
возврата, 0,9 при наличии возврата не более 0,1% от количества
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направленных в войска, 0,8 - при наличии возврата, превышающем
0,1% от количества направленных в войска).
При этом показатель призыва не может превышать 40 баллов.
Пример:
Ыприз. —500 чел.;
Ny4. - 3500 чел.;
возврат досрочно уволенных отсутствовал;
Пприз. - (500 / 3500) х 200 = 28,5 балла.
2)
Показатель работы но отбору граждан для поступления в
вузы
Минобороны России
и других
федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба:
Пвуз. = 10 (Ыъуз. / Изадан.),
где:
Ывуз. - количество граждан, отобранных и поступивших в вузы
Минобороны России (включая обучение
по программам среднего
профессионального обучения);
Кзадан. - задание на отбор граждан для поступления в вузы
Минобороны России (включая обучение
по программам среднего
профессионального обучения).
При этом показатель работы по отбору граждан для поступления в вузы
Минобороны России не может превышать 10 баллов.
3)
Показатель годности граждан к военной службе по состоянию
здоровья:
Пгодн. = 10 (Игодн. / N ocbh&)x Кз,
где:
Ыгодн. количество граждан, признанных по результатам
медицинского освидетельствования годными и годными с незначительными
ограничениями к военной службе за год;
Ыосвид.
количество
граждан,
прошедших
медицинское
освидетельствование в отчетном году;
Кз - коэффициент качества, учитывающий количество граждан,
своевременно не завершивших медицинское обследование (Кз составляет 1,0
если все призывники своевременно (до конца очередного призыва)
завершили обследование, 0,9 при наличии не завершивших обследование не
более 5% от количества направленных, 0,8 - при наличии не завершивших
обследование в количестве, превышающем 5% от количества направленных).
При этом показатель годности по состоянию здоровья не может
превышать 10 баллов.
4) Показатель работы но подготовке граждан по военно-учетным
специальностям:
Пвус. —(Мвус. I N y4.) х К 4ХК5,

где:
Nsyc. - количество граждан, подготовленных по военно-учетным
специальностям в ДОСААФ России и образовательных организациях
среднего профессионального образования за год;
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Куч. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе;
К4 - переводной коэффициент, учитывающий объемы граждан,
состоящих на воинском учете и подготовленных по военно-учетным
специальностям (К4 составляет для г. Москвы - 500, для г. СанктПетербурга - 400, для остальных субъектов Российской Федерации - 200).
Ks
коэффициент
качества,
учитывающий
направление
подготовленных специалистов для прохождения военной службы
(Ks составляет 1,0 в случае если все подготовленные в ДОСААФ России
специалисты направлены для прохождения военной службы, 0,9 если
количество не подготовленных в отчетном году и направленных в войска
специалистов не превышает 5% от количества подготовленных, 0,8 - если
количество не направленных в войска специалистов превышает 5% от
количества подготовленных).
При этом показатель работы по подготовке граждан по военно
учетным специальностям не может превышать 10 баллов.
5) Показатель работы по подготовке граждан по основам военной
службы:
Повс. —5 * Nobc. / NiuiTBy.,
где:
N obc. - количество граждан, подготовленных по основам военной
службы в образовательных организациях и учебных пунктах организаций за
год;
Ыппгву. - количество граждан, поставленных на воинский учет в
отчетном году в ходе первоначальной постановки на воинский учет.
При этом показатель работы по подготовке граждан по основам
военной службы не может превышать 5 баллов.
6) Показатель состояния учебно-материальной базы по подготовке
граждан но основам военной службы:
Пумб. = ( 5 x N 1 + 2 x N 2 + N3)/N oy.xK 6,
где:
Ni - количество образовательных организаций, имеющих три основных
элемента (предметный кабинет с учебными и наглядными пособиями,
спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или
место для стрельбы (электронный стрелковый тренажер);
N2 - количество образовательных организаций, имеющих два основных
элемента;
N3 - количество образовательных организаций, имеющих один из
основных элементов;
Noy. общее
количество
образовательных
организаций,
осуществляющих подготовку по основам военной службы;
Кб - коэффициент качества, учитывающий содержание учебно
материальной базы (Кв составляет 1,0 в случае соответствия проверенных
помещений всем установленным требованиям, 0,9 при наличии помещений,
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требующих текущего ремонта, 0,8 - при наличии помещений, требующих
капитального ремонта).
При этом показатель работы по подготовке граждан по основам
военной службы не может превышать 5 баллов.

7) Показатель эффективности работы по военно-патриотическому
воспитанию:
Пвпв. = N уч. X К# / ((N укл. +N уб. без снят. + N неон.) * К7),
где:
Nyч. - количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе;
Nyioi. - количество призывников, уклонившихся от призыва на
военную службу;
Ny6. без снят. - количество призывников, убывших к новому месту
жительства без снятия с воинского учета;
Ынеоп. - количество призывников, которых военные комиссариаты не
смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом н а военную
службу;
К7 - переводной коэффициент, учитывающий объемы граждан,
состоящих на воинском учете и уклоняющихся от мероприятий, связанных с
призывом на военную службу (К7 составляет $);
Кв - коэффициент качества, учитывающий охват призывников
мероприятиями военно-патриотического воспитания (К? составляет 1,0 в
случает охвата не менее 95% призывников мероприятиями военнопатриотического воспитания, 0,9 при охвате мероприятиями военнопатриотического воспитания 75-95% призывников, 0,8 - при охвате
мероприятиями
военно-патриотического
воспитания
менее
75%
призывников). При этом учитываются только конкретные мероприятия
военно-патриотической направленности (дни призывника, торжественные
проводы для прохождения военной службы и т.д,), а соответствующий учет
организуется региональными центрами военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе.
При этом показатель работы по военно-патриотическому воспитанию
не может превышать 15 баллов.
8) Показатель работы по финансированию субъектом Российской
Федерации допризывной подготовки граждан к военной службе:
Пфин. —(W$im. / Ыуч.) х К$,
где:
W<|>hh. - объемы финансовых средств, предусмотренных в бюджете
субъекта Российской Федерации в текущем году на выполнение мероприятий
региональной программы допризывной подготовки, а также на иные
мероприятия, непосредственно связанные с военно-патриотическим
воспитанием, в т.ч. на организацию поисковой работы, ввод в эксплуатацию
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К9 - переводной коэффициент, учитывающий объемы финансовых
средств, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации в
текущем году на выполнение мероприятий региональной программы
допризывной подготовки, и количество граждан, состоящих на воинском
учете призывников (К? = 0,005 балл/руб.).
При этом показатель работы по финансированию субъектом
Российской Федерации допризывной подготовки граждан к военной службе
не может превышать 10 баллов.
9) Показатель состояния организации работы центров военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе.
Пцвп. —3 х (Npn. х
(Мзц.х K jo) /N mo),
где:
Npn. количество региональных центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе;
Изц. — количество зональных центров военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе;
N mo - количество муниципальных образований;
Кю - коэффициент качества работы центров, учитывающий охват
каждым из них основных мероприятий по обязательной подготовке граждан
к военной службе, предусмотренных законодательством Российской
Федерации (Кш с оставляет 1,0 в случает охвата всех (четырех) основных
направлений по обязательной подготовке граждан к военной службе,
предусмотренных законодательством Российской Федерации1, 0,9 в случае
охвата трех основных направлений подготовки граждан к военной службе,
0,8 - двух основных направлений 0,7 - одного основного направления.
При оценке учитываются только юридически оформленные и
фактически функционирующие в течение всего отчетного периода центры.
10)
Показатель
выполнения
нормативов
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Пгго - 5 х (5N30iL + INcep. +N6p.) / Ыуч,
где:
N зол, - количество граждан, выполнивших нормативы по уровню
сложности, соответствующему золотому знаку отличия комплекса «Готов к
труду и обороне»;
Ncep. - количество граждан, выполнивших нормативы по уровню
сложности, соответствующему серебряному знаку отличия комплекса «Готов
к труду и обороне»;
Nep, - количество граждан, выполнивших нормативы по уровню
сложности, соответствующему бронзовому знаку отличия комплекса «Готов
к труду и обороне» ;

Основные направления обязательной подготовки к военной службе: 1 - получение гражданами начальных
знаний в области обороны, подготовка их по основам военной службы; 2 - военно-патриотическое
воспитание; 3 - подготовка по военно-учетным специальностям; 4 - медицинское освидетельствование.
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Ыуч. — количество граждан, состоящих на воинском учете и не
пребывающих в запасе.
При оценке учитываются только граждане, выполнявшие комплекс
ГТО по Y и VI ступеням.
При этом показатель не может превышать 6 баллов.
11) Показатель спортивной подготовки призывников.
Пспп = Ысприз. / Иприз. х ЮО,
где:
Ncnpm. —количество спортсменов, которым в установленном порядке
присвоены спортивный разряд кандидата в мастера спорта, первый
спортивный разряд или спортивное звание по военно-прикладному виду
спорта, призванных на военную службу и направленных для ее прохождения
в отчетном году;
NnpH3. - количество граждан, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году;
При этом показатель не может превышать 6 баллов.
12) Показатель организации работы по созданию Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».
Пюа. = 3 х (Мюаро. + NioaMO./Nwo),
где:
Nioapo. - количество региональных отделений Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического воспитания «ЮНАРМИЯ»;
]Чюамо. - количество муниципальных отделений Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического воспитания «ЮНАРМИЯ»;
N m o - количество муниципальных образований.
При эхом показатель не может превышать 6 баллов.
Для муниципального образования Пюа. составляет 6 баллов, если в нем
создано муниципальное отделение Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического воспитания «ЮНАРМИЯ», при отсутствии
муниципального отделения - Пюа. составляет 0 баллов.
13) Показатель эффективности работы по призыву членов
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» на военную службу.
Пюапвс. = (Мюаприз. / Nnpro. + Мюавуз. /Нвуз.) х 100,
где:
NioanpH3 , - количество членов Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», направленных для
прохождения военной службы по призыву в отчетном году;
Nnpm. - количество граждан, призванных на военную службу и
направленных для ее прохождения в отчетном году;
Мюавуз. - количество членов Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», поступивших в вузы
Минобороны России и указанных федеральных органов исполнительной
власти в отчетном году;
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Квуз. - количество граждан, отобранных и поступивших в вузы
Минобороны России (включая обучение по программам среднего
профессионального
обучения)
и
других
федеральных
органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба (чел.)
При этом показатель не может превышать 10 баллов.

