
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

  

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________20__ г.       №______ 

 
Об утверждении районной целевой 

программы «Дети и молодежь  

Пестречинского муниципального 

района  на 2018-2019 годы» 

  

 

В целях реализации программы способствующей увеличению числа детей и 

молодежи, охваченных   организованными  формами отдыха и занятости, снижению 

уровня преступности  в детской и молодежной  среде, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемую районную целевую  программу "Дети и молодежь 

Пестречинского муниципального района на 2018-2019 годы" (далее-Программа). 

 2. Возложить на руководителей отделов, учреждений и ведомств, являющихся 

исполнителями данной Программы, персональную ответственность за ее полное и 

своевременное выполнение.  

 3. Рекомендовать исполнителям вышеназванной программы и главам сельских 

поселений организовать работу по выполнению  Программы  и с учетом местных 

условий дополнить и конкретизировать предусмотренные Программой мероприятия. 

 4. Разместить Программу "Дети и молодежь Пестречинского муниципального 

района на 2018-2019 годы " на официальном сайте Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан в сети Интернет.  

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

руководителя исполнительного комитета  Пестречинского муниципального района 

З.Ш.Мухаметгарееву. 

  

 

 

Руководитель исполнительного  

комитета  муниципального района                                               М.Х.Фасхутдинов 
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        Утверждено 

        постановлением исполнительного 

        комитета муниципального района  

        от_____________2018 г. №___ 

 

ПРОГРАММА 

 

районной целевой программы «Дети  и молодежь муниципального 

Пестречинского района» на 2018 – 2019 годы 

 

 Наименование 

программы 

Районная целевая программа «Дети и молодежь Пестречинского 

муниципального района» на 2018 - 2019 годы (далее - Программа)  

Муниципальный  

заказчик 

 Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района  

Основные  

разработчики  

программы 

Отдел образования, Отдел по делам молодежи, спорту и туризму, Отдел 

культуры, Отдел Управления социальной защиты МТЗ и СЗ РТ 

Пестречинского МР, Отдел МВД России по  Пестречинскому муниципальному 

району, ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», Пестречинская РО РОСТО (ДОСААФ) 

РТ, КДН, ГИБДД, филиал ОАО «Татмедиа»  ГУ«Информационный центр  

«Пестрецы» 

Цель Программы Создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей и молодежи,  поддержка детей и молодежи, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

Задачи Программы -Охрана здоровья детей и подростков, в т.ч. репродуктивного здоровья; 

-обеспечение полноценной жизнедеятельности  молодых инвалидов и их 

интеграции в общество;  

-создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;  

-содействие становлению и развитию детского движения; 

-совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; создание условий для социализации 

детей и молодежи, их самоорганизации, самовыражения, организация 

активного и всестороннего досуга;  

-переход к семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

Перечень 

подпрограмм 

1.Здоровое поколение; 

2.Дети-инвалиды; 

3.Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

4.Одаренные дети и молодежь; 

5 Поддержка детских и молодежных общественных объединений; 

6.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7.Организация работы среди детей и подростков по месту жительства; 

8. Дети-сироты 

9.Сельская молодежь   

Сроки и этапы  2018 -2019 годы  
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Источники 

финансирования 

Программы   

Финансирование расходов исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района и организаций, связанных с реализацией мероприятий 

Программы, осуществляется за счёт средств республиканского и местного  

бюджетов в рамках текущего финансирования учреждений, внебюджетных 

средств и дополнительного финансирования  

Система организа-

ции контроля за  

исполнением  

Программы    

  

  

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный 

комитет  Пестречинского муниципального района, который уточняет целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 

Программы и состав исполнителей и вносит предложения по их изменению. 

Исполнители Программы после осуществления программных мероприятий 

представляют в Исполнительный комитет  Пестречинского муниципального 

района  отчеты об исполнении мероприятий по установленной форме.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит в 2018 году относительно  

2017  года: 

- обеспечить   стабилизацию   младенческой   смертности   на уровне 6 

промилле на 1000 детей, родившихся живыми, промилле: в 2017 году -  6, 

2018г.-6,0; 2019г.-6,0; 

- обеспечить стабилизацию неонатальной смертности на уровне 3,7  промилле 

на 1000 детей, родившихся живыми, промилле в.2017-4,0; 2018-4,0; 2019-3,7 

-обеспечить увеличение количества школ, участвующих в конкурсе среди 

средних общеобразовательных школ, на лучшую постановку работы по 

организации здоровье сберегающей деятельности, процентов:  

, в 2017 году - 40; в 2018- 45, в 2019- 50. 

-обеспечить рост удельного веса детей и молодежи, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления в общей численности детей и молодежи 

 ( от 6 до 18 лет), в 2017 году – 89; в 2018 году -90,5, в 2019 году - 92; 

-обеспечить рост удельного веса детей школьного возраста, охваченных 

фестивалями, конкурсами, олимпиадами Отдела образования, %  

в 2017 году-93, в 2018 году-93,5 , в 2019 году-94; 

- обеспечить рост удельного веса детей охваченных фестивалями, конкурсами 

Отдела по делам молодежи, спорту и туризму  в общей численности детей и 

молодежи, процентов: 

в 2017 году-28,   в 2018 году-29,5 ,  в 2019 году-30,0; 

- обеспечить рост удельного веса детей и молодежи, охваченной 

мероприятиями детских и молодежных общественных организаций, в общей 

численности детей и молодежи, % 

в 2017 году-90, в 2018 году- 90,5,0 , в 2019 году-91; 

- обеспечить рост удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно – правовой формы в общей численности детей в возрасте 5-18 

лет, %:  в 2017 году –80% ,  в 2018году – 81% , в 2019 году – 82% 

стабилизировать долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях (усыновление, удочерение, опека и 

попечительство, приемная семья), %  

в 2017 году - 80 ,  в 2018 году- 90,  в 2019 году- 92 
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1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 
 

 По состоянию на начало 2017 года  в Пестречинском муниципальном районе 

проживало 34294 человека. Из них дети и молодежь составляют  12 999 человек, или 

40,7  процента (дети в возрасте 0 - 14 лет – 5 931 человек, подростки в возрасте 15-17 

лет -952  человек, 6 975 человек-молодежь до 30 лет). С 2000 года в  Пестречинском 

районе действует  программа «Дети  и молодежь Пестречинского района», которая 

направлена  на координацию усилий всех заинтересованных структур и объединение 

различных ресурсов по решению проблем детей и молодежи, на улучшение положения 

и качества жизни молодого поколения,  создание благоприятных условий для  их 

комплексного развития и жизнедеятельности,  поддержку детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

     Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты 

реализации данной программы по улучшению положения детей и молодежи в районе, 

остается много проблем в сфере обеспечения их жизнедеятельности, которые требуют 

незамедлительного решения.  

     Значительный вклад вносят в воспитание детские общественные организации.  В 

Пестречинском муниципальном  районе функционируют: «Союз наследников 

Татарстана», которое насчитывает 1840 участников, детское объединение 

старшеклассников «Лидер» (748 человек). В трех общеобразовательных школах 

реализуется проект «Самостоятельные дети» с охватом 116 обучающихся. На 

сегодняшний день активно пополняется состав «Молодой Гвардии Единой России». В 

школах района работают 149 тимуровских отрядов, с общим охватом 639. По 

молодежной политике – 17, молодежных добровольческих отрядов с охватом – 365 

чел, 2 отряда волонтеров в ГАОУ СПО «Казанском машиностроительном техникуме» - 

32чел. В настоящее время в районе есть все необходимые условия для реализации 

воспитательного потенциала детского движения, детских инициатив и проектов, 

поэтому необходима дальнейшая работа по совершенствованию координации и 

системы поддержки детских и молодежных общественных организаций. Необходимо 

систематизировать и активизировать работу по развитию волонтерского движения в 

районе. 

Дополнительным образованием охвачены 85% детей и молодежи до 18 лет: в 

КДЮСШ с  филиалами в 11 населенных пунктах  - охват в 68 группах  составляет - 

1006 подростка, работают 32 тренера; в 2 Детских школах искусств с 3 филиалами в 5 

населенных  476 детей, а также в 185 школьных кружков охвачены 1848 детей, при 

Молодежном центре -225 . 

Активная работа проводится в районе по поддержке одаренных детей и 

молодежи. В течение 2016- 2017 учебного года обучающиеся общеобразовательных 

учреждений района приняли участие в 47 республиканских конкурсах по линии Дома 

детского творчества, заняв при этом 32 призовых мест и приняли участие в 65 

районных конкурсах. Воспитанниками Детской школы искусств за 2016-2017 года 

завоевано 69 призовых мест в Международных, Всероссийских и республиканских 

творческих конкурсах.Молодежный центр за 2016-2017 года принял участие в 16 

Районных, Республиканских конкурсах и завоевал 13 призовых мест.   
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    Ежегодно проводится фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества 

«Пестречинская звездочка», в отборочном туре которого участвуют более 500 детей. В 

конце года учащимися студий и кружков  Молодежного центра проводится  

Новогоднее театрализованное представление  для 500 активистов, победителей 

Республиканских и районных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных 

соревнований. 

Информация по исполнению программы «Дети и молодежь» Пестречинского 

муниципального района  

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Ответствен-

ный исполни-

тель 

Прогнозы  

на 

2016 2017  2018 2019 

1. Количество      школ, участ-

вующих в конкурсе среди 

средних общеобразовательных 

школ, на лучшую постановку 

работы по организации    

здоровье сберегающей дея-

тельности, % 

про-

центов 

16 17 Отдел 

образо-

вания 

16 17 

2. Доля инвалидов и детей с 

ограниченными возмож-

ностями, охваченных 

обучением, % 

про-

центов 

89 90 Отдел 

образо-

вания 

93 93 

3. Удельный вес детей  школь-

ного возраста, охваченных 

фестивалями, конкурсами, 

олимпиадами  Отдела 

образования 

про-

центов 

84 86 Отдел 

образо-

вания 

86 86 

4.  Удельный     вес детей, молоде-

жи, охваченной   мероприятия-

ми детских и молодежных 

общественных   организаций, в 

общей численности детей и 

молодежи, % 

про-

центов 

85 86 Отдел 

образо-

вания 

86 86 

5. Удельный вес детей в возрасте 

5 -18    лет,    получающих   

услуги по допол-нительному    

образованию в организациях   

различной организационно-

правовой формы и формы 

собствен-ности, в  общей 

численности детей в возрасте 

5 - 1 8  лет, % 

 

коли-

чество 

%  

38,0 

(сокра

щение 

школь

ных 

кружк

ов) 

35,7 Отдел 

образо-

вания  

35,7 35,7 

6. Удельный вес детей и моло-

дежи,     охваченными всеми  

формами отдыха и 

оздоровления в общей 

численности детей и молодежи 

про-

центов 

82 84 Отдел 

образо-

вания 
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В детском оздоровительном лагере «Чайка» было организовано 5 смен, в 

которых отдохнуло 540 детей (130 – дети работников государственных и 

муниципальных служб, 120 - дети работников коммерческих и некоммерческих 

организаций, 130 – профильная смена продолжительностью 21 дней, 190 – 

Республиканская профильная смена «Звездный десант» для детей группы «риска» в 

палаточном лагере).  

В 2017г МБУ ЦМФООП «Форпост» проводил работу в  соответствии с ФЗ от 

24.06.1999г №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ от 02.02.2014г №44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Постановлением КМРТ от 30.10.2012г. № 

924 «О развитии молодежного правоохранительного движения в РТ» муниципальными 

программами.  

 На  конец декабря  2017г  в молодежном правоохранительном движении 

Пестречинского района в 34  формированиях «Форпост» и отрядах профилактики 

правонарушений  состоят  332  человека. За 2017г с участием МПД  выявлено лиц  за 

административные правонарушения -26 человека, 7 раз форпостовцы  в качестве 

статистов  были  участниками оперативно-следственных действий. За 2017г В СМИ, 

ТВ, в социальной сети  бы опубликовано 74 материала о деятельности организации. 

Для информирования молодежи о деятельности Центра «Форпост» и патриотического 

воспитания молодежи  функционирует группа в социальной сети «Форпост»- 

Пестрецы» https://vk.com/forpost_rus ,  с количеством подписчиков -560 подписчиков .  

Для участников МПД в 2017г проведено лекций, профилактических бесед и 

мероприятий- 115 с охватом 4563 человека, организовано рейдов 510, в которых 

задействовано 2132 сотрудника. 

  Всего в 2017 г участниками мероприятий, проводимых  Пестречинским 

отделением РОО АМО РТ стали   более  2500 молодых  сельчан района. 

 В 2017г Пестречинским отделением  были выиграны Гранты: 

 -МДМС РТ  по патриотическому воспитанию молодежи-« Песни рожденные 

сердцем», АМО РТ « Саммит « Сельмол» и  межрайонный проект» Игры без границ» , 

всего на сумму более 500 тыс. руб.  

 В 2017 году были награждены следующие члены организации: 

- Благодарственным  письмом Министерства сельского хозяйства и довольствия 

РТ  за активное участие в реализации  программы « Сельская молодежь РТ» и   личный 

вклад в развитие организации  награждена председатель  Пестречинского отделения 

РОО «АМО РТ» Н. К. Тазиева  

 -Почетной грамотой МДМС РТ  за большой вклад в развитие государственной 

молодежной политики награждены : 

Начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района – Курмышев Виктор Федорович 

Отделом культуры Пестречинского района в рамках реализации комплексной 

программы по профилактике правонарушений в 2017 году было проведено: 

от 6 до 18 лет, % 

Документ создан в электронной форме. № 714 от 08.05.2018. Исполнитель: Курмышев В.Ф.
Страница 6 из 43. Страница создана: 30.04.2018 10:08



- МБУ «Централизованная клубная система»- - 5074 культурно-массовых 

мероприятий, посещение на них – 296 709 чел, из них для детей до 14 лет - 1861 

мероприятие (112 131 чел.),  

от 15 до 24 - 1887 мероприятия (83 479 чел.). Информационно просветительские -

547 (30 489 чел.),  

танцевальные вечера - 1286(73 329 чел.),  

- Отделом киновидео обслуживания – 377 мероприятий; 

- МБУ «Музей Героя Советского Союза П.М. Гаврилова» в д. Альвидино – 8 

мероприятий; 

- МБУ «Централизованная библиотечная система» - 1546 мероприятий; 

- МБОУ ДОД «Ленино-Кокушкинская детская школа искусств» - 34 

мероприятий; 

- МБОУ ДОД «Пестречинская детская школа искусств» - 36 мероприятий; 

- МБУ «Пестречинский краеведческий музей» - 5 мероприятий. 

Израсходовано всего - местный - 2141343 руб., РКМ - 400 000 руб. 

На конец 2017 года на территории Пестречинского района функционируют: 15 

дошкольных ОУ, 17 средних ОУ, 13 ДОУ, 1 филиал ГАОУ СПО «Казанский 

машиностроительный техникум», Коррекционная школа-интернат.  

Организация профилактической работы отделом образования района проводится 

на основании действующих федерального, регионального законодательств и 

муниципальных нормативных актов. 

На 30.12.2017г. на учете в комиссии ПДН состоит 22 учащихся. Все учащиеся 

находятся под контролем администрации школы, классного руководителя, 

максимально охвачены организованными формами труда и отдыха. За каждым 

подростком из данной категории закреплены общественные воспитатели, из числа 

руководителей, учителей-предметников, специалистов РОО. 

Организация профилактической работы отделом образования Пестречинского 

муниципального района проводится на основании действующих федерального и 

регионального законодательств; муниципальных нормативно-правовых актов. 

Серьезное  внимание уделяется занятости подростков, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Все 

учащиеся, состоящие на учете, в период  каникул находятся под контролем 

администрации школы, классного руководителя,  максимально охвачены 

организованными формами труда и отдыха. За каждым подростком из данной 

категории закрепляются общественные воспитатели из числа классных руководителей, 

учителей-предметников, специалистов РОО.  

В школах разработаны планы воспитательной работы с «трудными детьми»,  

планы работы по профилактике правонарушений. В каждой школе разработан план 

работы с детьми с девиантным поведением.  Дети, состоящие на учете, вовлечены в 

работу кружков и секций.  

Проведена большая работа по организации отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся. В период летних каникул 2017г. в июне месяце были открыты 15  

пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 500  
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обучающихся, в июле месяце планируется открытие 8 лагерей труда и отдыха с 

охватом 200 учащихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Члены отряда ФОРПОСТ систематически проводятся рейды: 

  1.Охрана правопорядка во время родительских собраний, общешкольных 

мероприятий.  

2.Организация дежурства с целью поддержания внутреннего порядка в школе во 

время учебного процесса. 

3.Теоретическая подготовка с участием участкового инспектора. 

4.Организация и проведение круглого стола  на правовые темы со 

старшеклассниками с участием педагогов школы, участковых инспекторов. 

5.Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

6.Проведение  бесед с учащимися, состоящими на внутришкольном учете  на 

учете в ПДН по  профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения. 

7.Проведение дня  государственных символов РФ,  РТ. 

8.Участие в месячнике военно-патриотического воспитания.  

 В рамках школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

внедрены темы для занятий «Школа пассивной безопасности, или как не стать жертвой 

преступления, несчастного случая», «Изучение правил дорожного движения», «За 

здоровый образ жизни», «Изучение правил пожарной безопасности» 

 Во исполнение распоряжения КМ РТ, в соответствии с Решением СБ РТ и на 

основании приказа МО и Н РТ совместно с Пестречинской ЦРБ проводится с 2008 года 

профилактический медицинский осмотр детей школьного возраста,  в том числе на 

предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ по выделенным из республики тестам.  За 2017 года  

осмотрено 300 учащихся. Фактов употребления не выявлено. 

Отделом образования, педагогическими коллективами образовательных 

учреждений ведется работа по профилактике деятельности неформальных молодежных 

объединений и групп, распространения экстремистских настроений в среде учащихся 

через  вовлечение детей в детские общественные объединения, патриотическое 

воспитание, воспитание национальной толерантности, развитие самоуправления, 

организации социально-значимой деятельности детей и подростков. Охват детей 

детскими общественными объединениями при учреждениях образования составляет 

92%. 

В образовательных учреждениях района проводятся динамические паузы с целью 

удовлетворения потребности обучающихся в движении, предупреждения утомления и 

снижения работоспособности. Также в рамках проекта «Республиканская зарядка» во 

всех образовательных учреждениях организована утренняя зарядка. 

 Спортивные залы школ открыты для занятий сельской молодежи во всех  

населенных пунктах. 

 В целях реализации Закона РТ «Об участии граждан в обеспечении порядка»  

организован родительский патруль во всех сельских поселениях. 
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 Классными руководителями ведётся работа по профилактике наркомании и 

алкоголизма проводится на основе программ «Профилактика алкоголизма и 

наркомании в школе» (Касаткин В.Н.), «Путь к успеху» (Вахрушева И.Г.), 

«Профилактика наркотизации населения Пестречинского муниципального района» 

  В районе функционирует Комплексная детско-юношеская спортивная школа. Ее 

воспитанники принимают активное участие во многих республиканских 

соревнованиях. В 2017 году было запланировано  85 соревнований согласно 

Календарному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, из них 35 районных,  50 республиканских соревнований, по итогам 

2017года воспитанники КДЮСШ приняли участие  в 54 республиканских и 

всероссийских соревнованиях, коллектив КДЮСШ провел 33 районных спортивных 

мероприятий, в т.ч. проводились многочисленные массовые спортивные мероприятия, 

соревнования, кроссы,  фестивали спорта по различным видам: лыжный спорт, футбол,  

национальная борьба, хоккей и др. В течение года проводятся открытые турниры по 

хоккею Российского значения среди разных возрастных групп. 

МБОУ ДО КДЮСШ в республиканском конкурсе «Рейтинг ДЮСШ РТ» заняла 2 

место. Награждена сертификатом на приобретение оргтехники на сумму 80тыс.руб. 

МБОУ ДО КДЮСШ в республиканском смотре-конкурсе на лучшую работу ДЮСШ и 

отделений хоккея РТ в сезоне 2016-2017г.г. заняла 2 место. 

 В 2017 году детско-юношеской школе из республиканского бюджета  выделено 

673,84тыс.рублей:  

278,44тыс.руб. – выделено МДМСиТ РТ на приобретение спортинвентаря, 

395,4тыс.рб. – выделено МДМСиТ РТ на развитие хоккея. 

Руководство детской спортивной школы много внимания уделяет индивидуальной 

работе с педагогами, помогает им рационально использовать имеющуюся 

материально-техническую базу, достичь оптимальных спортивных результатов в 

работе. Достигнутые результаты лучших спортсменов КДЮСШ способствуют 

повышению физической подготовленности школьников общеобразовательных 

учреждений.  

 В 2017 году  МБОУ ДО КДЮСШ Пестречинского муниципального района 

подготовила учащихся, выполнивших  КМС – 2 чел. (армспорт), 1 разряд – 1 чел. всего 

256чел. выполнили и подтвердили спортивные разряды  (в прошлом учебном году 

количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды составляло 299чел.). 

Всего 507 воспитанников учреждения имеют спортивные разряды звания, что 

составляет 61% от общего числа занимающихся.  

 Среди воспитанников учреждения - Макаров Артур – МСМК (армрестлинг), 

Чемпион Мира (02-11.09. 2017г.,  Венгрия) и Чемпион Европы (14-21.05. 2017г.,  

Польша), призер Чемпионата России – 2 место (16-19.03.2017г.,  Протвино). 

 Команда юношей 2006г.р. (тренер-преподаватель Сорокин В.П.) в сезоне 

2017/2018г.г. является обладателем Кубка Поволжья, вышла в группу «А» на сезон 

2017/2018гг. 

 Команда девушек 2000-2002г.р. заняла 2 место в Первенстве РТ по хоккею 

среди девушек. 
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 Команда юношей 2004г.р. заняла 3 место в Первенстве РТ по хоккею среди 

юношей 2004г.р. 

 Команда юношей 2006г.р. заняла 4 место в Первенстве РТ по хоккею среди 

юношей 2006г.р. 

 Команда девушек второй год является победителем республиканского этапа 

Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им.А.В.Тарасова и 

принимает участие во Всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая 

шайба» им.А.В.Тарасова, команда девушек заняла два года подряд 4 место. 

Успешно выступили команды юношей и девушек на Первенстве РТ по баскетболу, 

лыжным гонкам. 

 Одна из формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы  с населением -  проведение спортивного мероприятия «День 

здоровья» с участием детей и их родителей. Ежегодно проводятся районные 

соревнования для школьников и дошкольников «Веселые старты». Для дошкольных 

учреждений в течение года проводятся  спортивно-массовые мероприятия в рамках 

Дня защиты детей, Дня Победы, Дня республики, района и т.д.  

 В летний период на базе районного детского оздоровительного лагеря «Чайка» 

отдохнули 78 воспитанников учреждения,  учебно-тренировочный процесс для 120 

учащихся был организован в ДОЛ «Чайка»,  всего за летний период в учебно-

тренировочных сборах на республиканских базах приняли участие 12  воспитанников 

спортивной школы Сарманово – 3чел.(лыжные гонки), Ялта-Зай – 5 чел. (лыжные 

гонки), Елабуга – 3чел. (тхэквондо), Чистополь – 1чел. (хоккей), другими формами 

занятости в летний период охвачено 139человек.  

 Положительным необходимо отметить, что ежегодно в Пестречинском 

муниципальном районе открывается новый спортивный объект для занятий 

физической культурой и спортом, 2019г. – новый спортивный комплекс. 

Особой популярностью среди населения пользуются  спортивно-массовые 

мероприятии «Лыжня Татарстана»  и  «Кросс наций»..  

Совместно с военным комиссариатом РТ по Пестречинскому району, 

муниципальным учреждением «Отдел образования», Пестречинской МО РОГО 

ДОСААФ РТ в рамках военно-полевых сборов ежегодно проводится спартакиада 

призывной и допризывной молодежи по 6 видам спорта. Ежегодно в рамках Месячника 

оборонно-массовой спортивной работы организованно проходит военно-спортивная 

игра «Зарница», районные соревнования по зимнему многоборью, биатлону, стрельбе, 

участие в которых принимают учащиеся образовательных учреждений района 

допризывного возраста. В целях патриотического воспитания проведено 9 районных 

соревнований имени воинов – интернационалистов - земляков, павших при 

выполнении интернационального долга, героев ВОВ, встречи с земляками. МБОУ ДО 

КДЮСШ оказывает содействие Пестречинской МО РОГО ДОСААФ РТ при 

проведении с допризывной молодежью соревнований по стрельбе, биатлону, летнему 

биатлону, зимнему многоборью. 

Для людей с ограниченными возможностями здоровья всегда открыты двери 

спортивного комплекса, как для детей, так и для взрослого населения. Теперь для них 
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созданы все условия. Количество занимающихся составляет около 30 человека. 

Используются тренажерный зал, бассейн, игровой зал. На базе КДЮСШ 30 

воспитанников Коррекционной школы-интерната занимаются национальной борьбой. 

Социальное здоровье общества во многом характеризуется отношением к 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Меры, принимаемые в районе 

по обеспечению гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, во многом способствуют улучшению положения в данной сфере. По 

состоянию на 30.12.2017г. в районе  97 детей-сирот, оставшиеся без попечения 

родителей, под опекой находятся 75 детей, в приемных семьях 22 детей. Под особый 

контроль необходимо взять вопрос обеспечения детей – сирот жильем и дальнейшее их 

трудоустройство. 

Благополучие  молодого поколения определяет будущее любой страны. Чем хуже 

качество жизни детей и молодежи, тем выше риск роста в будущем масштабов 

бедности, ухудшения показателей здоровья, роста социальной напряженности и риска 

социальной и экономической нестабильности. Предотвращение и ослабление 

негативных тенденций является одной из ключевых задач политики в отношении детей 

и молодежи. 

 2. Цель и задачи Программы с указанием сроков ее реализации, а также 

индикаторов оценки результата в разрезе целей и задач. 

 Цель Программы - создание благоприятных условий для комплексного развития  

и жизнедеятельности детей и молодежи,  поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Задачи Программы: 

создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и  молодежи  в 

оздоровительных лагерях; 

сохранение  системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 

детей  и молодежи, развитие их интеллектуального и творческого потенциала; 

 поддержка детских  и молодежных общественных объединений Пестречинского 

муниципального района; 

организация работы с детьми и  молодежью по месту жительства; 

Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках реализации 

подпрограмм, входящих в Программу. 

Предлагается в структуре Программы выделить девять подпрограмм: 

«Здоровое поколение», «Дети - инвалиды», «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Одаренные дети и молодежь», 

«Поддержка детских  и молодежных общественных объединений в Пестречинском 

муниципальном районе», «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи», «Организация работы среди детей и молодежи по 

месту жительства», «Дети-сироты», «Сельская молодежь». 

 Задачей подпрограммы «Здоровое поколение» является охрана здоровья детей и 

молодежи, в т.ч. репродуктивного здоровья. 

 Оценка реализации подпрограммы «Здоровое поколение» будет осуществляться 

по показателям, приведенным в таблице 1: 
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Задачей подпрограммы «Дети - инвалиды» является обеспечение полноценной 

жизнедеятельности  молодых инвалидов и их интеграции в общество. В ее рамках пре-

дусматриваются: 

 -проведение комплексной реабилитации с целью максимального развития 

имеющихся умственных и физических возможностей  молодых инвалидов; 

-обеспечение территориальной доступности комплексной реабилитации детей   с 

ограниченными возможностями. 

 Оценка реализации подпрограммы «Дети - инвалиды» приведена в таблице 2: 

Таблица 2 

  

 Задачей подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» является создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков. В ее рамках предусматриваются: 

-поиск и внедрение новых технологий в сфере отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

          -поддержка деятельности  детского оздоровительного лагеря « Чайка», 

профильных   и пришкольных лагерей бюджетной сферы; 

-создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов, 

вожатых в сфере отдыха, оздоровления детей и подростков путем организации обра-

зовательной и творческой деятельности при обеспечении психолого-педагогического 

сопровождения; 

-создание условий для семейного отдыха. 

 Оценка реализации подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и    

оздоровления детей и подростков» приведена в таблице 3: 

                                                                                                                                Таблица 3. 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 год 

(базовы

й) 

Пороговые  значения 

индикаторов по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2017 2018 2019 

1. Доля инвалидов и детей с 

ограниченными воз-

можностями, охваченных 

обучением,% 

процент 94,5 95 95 95   Отдел 

образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изме-

рения 

2017 г. 

(базов

ый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2018 2019 

1. Удельный вес детей и молодежи, охвачен-

ными всеми формами отдыха и оздоров-

ления в общей численности детей и 

молодежи от 6 до 18 лет,% 

про-

цент 

85 86 88   ОДМСиТ 

2. Удельный вес детей и молодежи, охвачен-

ными всеми формами отдыха и оздоров-

ления в общей численности детей и 

молодежи от 6 до 18 лет,% 

про-

цент 

84 85 86 Отдел 

образования 
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 Задачей подпрограммы «Одаренные дети и молодежь» является выявление и 

поддержка одаренных детей и молодежи. 

  Оценка  реализации подпрограммы «Одаренные дети и молодежь» приведена в 

таблице 4:               

                                                                                                                         Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2017 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2018 2019  

1. Удельный вес детей      школьного 

возраста, охваченных фестивалями, 

конкурсами, олимпиадами      

Отдела образования 

процент 82,4 84 86   Отдел 

образования 

2. Удельный вес детей - победителей 

республиканских,  и др. конкурсов и 

фестивалей от общего количества 

детей, обучающихся      в  ДШИ 

процент 75,8 70 70  Отдел 

культуры 

3. Удельный вес детей,    охваченных 

фестивалями, конкурсами      ОДМСиТ 

в общей   численности детей и моло-

дежи, % 

процент 26,85 27,9 29,6  ОДМСиТ 

                              

В рамках подпрограммы «Поддержка детских  и молодежных общественных 

организаций  в  Пестречинском районе», задачей которой является содействие 

становлению и развитию детского  и молодежного  общественного движения, 

предусматриваются:оказание помощи детским и молодежным общественным 

организациям и объединениям в информационной, правовой, методической, 

материально-технической и других сферах; 

организация и проведение муниципальных мероприятий для детских и 

молодежных общественных организаций, участие в республиканских мероприятиях; 

сотрудничество с республиканскими детскими и подростковыми организациями   

и объединениями.  

Оценка реализации подпрограммы «Поддержка детских и молодежных 

организаций в  Пестречинском муниципальном районе приведена в таблице 5:                                                                                                           

                                                                                                                     Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2017 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2018 2019 

1. Удельный     вес детей, молодежи, 

охваченной   мероприятиями детских и 

молодежных общественных   органи-

заций, в общей численности детей и 

молодежи, % 

процент 42 

84,3 

 

42,9 

85 

 

44,98 

86,5 

 ОДМСиТ,  

 Отдел 

образования 
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 В рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи», задачей которой является совершенствование 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

предусматриваются: 

создание условий для снижения уровня безнадзорности несовершеннолетних и 

сокращения числа совершаемых ими противоправных действий; 

создание необходимых условий для развития сети учреждений, занимающихся 

профилактической и социально-реабилитационной работой с детьми и молодежью; 

обеспечение доступности социальной реабилитации и адаптации детям, ока-

завшимся   в трудной жизненной ситуации; 

создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  Оценка реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних и молодежи» приведена в таблице 6: 

                                                                                                                               Таблица 6 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2017 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2018 2019  

1. Удельный  вес детей,  прошедших 

социальную реабилитацию в специа-

лизированных   учреждениях для не-

совершеннолетних, в общей численно-

сти детей, поставленных на учет в 

органах социальной защиты, %  

процент 27,2 24 23 отдел СЗН 

2. Удельный вес безнадзорных детей в 

общем   количестве детей района, % 

процент 1,5 1 0,9 отдел СЗН 

   

 Задачами подпрограммы «Организация работы среди детей и молодежи по месту 

жительства» являются создание условий для социализации детей и молодежи, их 

самоорганизации, самовыражения, организация активного и всестороннего досуга. В ее 

рамках предусматриваются: 

реализация мер по повышению эффективности функционирования и коорди-

нации деятельности учреждений по месту жительства; 

создание благоприятных условий для организации активного досуга детей и 

молодежи по месту жительства; 

совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров, работающих   

в учреждениях для детей и подростков по месту жительства; 

снижение уровня социально-негативных явлений среди детей и молодежи по 

месту жительства. 
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 Оценка реализации подпрограммы «Организация работы среди детей и молодежи по 

месту жительства» приведена в таблице 7: 

 Таблица 7 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2017 год 

(базовый) 

Пороговые значения 

индикаторов по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 2018 2019 

1. Удельный вес детей в возрасте 5 -18    

лет,    получающих   услуги по 

дополнительному    образованию в 

организациях   различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в  общей 

численности детей в возрасте 

 5 - 1 8  лет, % 

коли-

чество 

%  

4345/85% 

 

  

438/7,21% 

 

 

 4,6% 

4345/85% 

 

 

495/8,80 

 

 

4,7% 

 

4345/85% 

 

 

569/10,85 

 

 

4,8% 

Отдел 

образования,  

 

ОДМСиТ,  

 

 

Отдел 

культуры 

Задачей подпрограммы «Дети-сироты» является переход к семейным формам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Оценка реализации подпрограммы «Дети-сироты» приведена в таблице 8: 

 Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

изме-

рения 

2017 год 

(базовый) 

Пороговые зна-

чения индикато-

ров по годам 

Ответст-

венный 

исполнитель 

2018 2019 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспиты-

вающихся в семьях (усыновление, 

удочерение, опека и попечительство, 

приемная    семья) граждан республики, 

в общей доле детей-сирот и детей,     

оставшихся без попечения родителей, 

% 

проценто

в 

90,0 89,0 

 

90,0 Отдел  

опеки и 

попечи-

тельства 

 3. Перечень программных мероприятий, а также индикаторов оценки ре-

зультатов основных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы «Здоровое поколение» приведен в при-

ложении № 1  к Программе и предполагает внедрение высокотехнологических методов 

диагностики  и профилактики наследственных заболеваний и врожденных пороков 

развития у детей, а также профилактические мероприятия по заболеваемости, 

инвалидности и смертности в детском  и молодежном возрасте. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Дети - инвалиды» приведен в приложе-

нии № 2 к Программе и предусматривает  проведение комплексной реабилитации с 

целью максимального развития умственных и физических возможностей молодых 

инвалидов, а также обеспечение территориальной доступности комплексной 

реабилитации детей и молодежи с ограниченными возможностями. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» приведен в приложении № 3 к Программе. 

В ней ставится задача по поддержке деятельности лагеря « Чайка» и пришкольных 
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лагерей, поиску и внедрению новых технологий в сфере летнего отдыха детей и 

молодежи, развитие семейного отдыха. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Одаренные дети и молодежь» приведен в 

приложении № 4 к Программе. Подпрограммой предполагаются сохранение  системы 

выявления и развития одаренных детей и молодежи  и  их адресной поддержки  в 

соответствии с их способностями, разработка инновационных технологий выявления и 

поддержки одаренных детей  и молодежи. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка детских  и молодежных 

общественных организаций в Пестречинском муниципальном районе» приведен в 

приложении № 5 к Программе и предполагает оказание помощи детским и 

молодежным общественным организациям в информационной, правовой, 

методической, материально-технической сферах. Организацию и проведение 

муниципальных мероприятий для детских и молодежных общественных организаций, 

участие в республиканских мероприятиях, сотрудничество с  республиканскими 

детскими и молодежными организациями и объединениями. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних и молодежи» приведен в приложении № 6 к 

Программе и предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

создание условий для творческого развития, оздоровления и временной занятости 

детей  и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация работы среди детей и 

молодежи по месту жительства» приведен в приложении № 7 к Программе. Под-

программой предполагается реализация мер по повышению эффективности функ-

ционирования и координации деятельности учреждений по месту жительства, создания 

благоприятных условий для организации активного досуга детей и молодежи по месту 

жительства, снижение уровня социально-негативных явлений среди детей и молодежи 

по месту жительства. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Дети-сироты» приведен в приложении № 

8  к Программе. Он предполагает постепенный переход от воспитания детей в го-

сударственных учреждениях интернатного типа к семейным формам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Перечень мероприятий подпрограммы «Сельская молодежь»» приведен в 

приложении № 9  к Программе. Он предполагает увеличение количества занятой 

молодежи, уменьшение количества правонарушений, увеличение количества молодых 

семей. 

 4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств  

муниципального бюджета  счёт средств республиканского и местного  бюджетов в 

рамках текущего финансирования учреждений, внебюджетных средств и 

дополнительного финансирования  
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  5.Механизм реализации Программы, включающий механизм управления 

Программой и механизм взаимодействия  

Исполнительный комитет как муниципальный заказчик: 

-осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации про-

граммных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств  

муниципального бюджета  

-подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 

по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

-уточняет перечень целевых индикаторов и показателей эффективности Про-

граммы на соответствующий год; 

-готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы на основе информации, 

представленной участниками реализации подпрограмм. 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы, рациональное и целевое использование финансовых средств, выделяемых 

на ее реализацию, несут руководители отделов и учреждений - исполнители 

Программы. 

Финансирование мероприятий осуществляется через отделы и учреждения, 

ответственные за их реализацию и являющиеся исполнителями настоящей Программы. 

  6.Оценка экономической, социальной и экологической эффективности 

Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  

-улучшить качество жизни и здоровья детей и молодежи; 

-повысить качество и доступность социальных услуг детям и молодежи, в первую 

очередь семьям с детьми-инвалидами; 

-усовершенствовать систему социальной защиты и поддержки 

несовершеннолетних  и молодежи, способную оказывать действенную помощь от 

экстренной и оперативной помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Здоровое поколение» позволит про-

должить совершенствование службы материнства и детства, повысить доступность и 

качество медицинской помощи женщинам и детям, добиться к 2019 году улучшения 

основных показателей, а именно: стабилизировать младенческую смертность до 6 на  

1000 родившихся живыми и неонатальную смертность на уровне 3,7 промилле на 1000 

детей, родившихся живыми. 

Введение в деятельность средних общеобразовательных школ здоровье 

сберегающих технологий позволит снизить вредное воздействие школьных факторов 

риска на здоровье учащихся. Оценка проводится по следующему показателю: коли-

чество средних общеобразовательных школ, участвующих в конкурсе среди средних 

общеобразовательных школ, на лучшую постановку работы по организации здоровье 

сберегающей деятельности, довести до  70% к 2019 году. 

Оценка реализации подпрограммы «Дети - инвалиды» к 2019  году будет осуще-

ствляться по следующему показателю: доля инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями, охваченных обучением, составит 100 процентов. 
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Реализация подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оз-

доровления детей и молодежи» позволит сохранить и развить инфраструктуру отдыха 

детей и молодежи, сохранить охват детей и подростков отдыхом в оздоровительных 

загородных лагерях. 

В ходе реализации подпрограммы «Одаренные дети и молодежь» будет создана  

система выявления, развития и поддержки одаренных детей и молодежи,  

направленная на сохранение национальной культуры, формирование будущей элиты в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Дальнейшее развитие получит система муниципальных конкурсных мероприятий 

по выявлению одаренных детей и молодежи. Будет проведена адресная поддержка 

одаренных детей и молодежи. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка детских  и молодежных 

общественных объединений позволит активизировать детское и молодежное движение  

в  Пестречинском муниципальном районе, сформировать базу данных о детях и 

молодежи, состоящих в детских и молодежных общественных организациях: 

-увеличить охват детей и молодежи, состоящих в детских и молодежных 

общественных организациях, от общего количества детей  Пестречинского района до 

85 %; 

-оказать помощь детским и молодежным организациям и объединениям в ин-

формационной, правовой, методической, материально-технической и других сферах; 

-организовать проведение муниципальных мероприятий для детских  и 

молодежных общественных организаций, участие в республиканских мероприятиях; 

-сформировать позитивное общественное мнение о детских и молодежных 

организациях, в том числе через средства массовой информации; 

-организовать сотрудничество с республиканскими детскими и молодежными 

организациями и объединениями. 

Реализация подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи» позволит создать необходимые условия для 

внедрения профилактических и реабилитационных технологий в деятельность 

учреждений социального обслуживания, занимающихся профилактической и 

социально-реабилитационной работой с детьми и молодежью, а также снизить уровень 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних    и сократить число совершае-

мых ими противоправных действий. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация работы среди детей и 

молодежи по месту жительства» будет способствовать повышению эффективности 

функционирования учреждений по месту жительства и качества учебно-

воспитательного процесса, созданию благоприятных условий для организации ак-

тивного досуга детей и молодежи по месту жительства, снижению уровня социально-

негативных явлений среди детей и молодежи. 

Оценка реализации подпрограммы «Организация работы среди детей и молодежи 

по месту жительства» будет определяться по следующему показателю: удельный вес 

детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
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организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в 

общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет, к 2019 году достигнет 80%. 

Мероприятия подпрограммы «Дети-сироты» направлены на создание условий для 

перехода от воспитания детей в учреждениях интернатного типа к семейным формам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Оценка реализации подпрограммы «Дети-сироты» к 2019 году будет осущест-

вляться    по следующему показателю: доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составит 92%.  

Мероприятия подпрограммы «Сельская молодежь»» направлены на увеличение 

количества занятой молодежи, уменьшение количества правонарушений, увеличение 

количества молодых семей. 

Положительная динамика по показателям Программы будет отражать эффек-

тивное использование бюджетных средств, направленных на улучшение качества 

жизни и здоровья детей. 
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                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 

  

Подпрограмма № 1 «Здоровое поколение» 
  

Наименование  

целей 
Наименование задач Наименование основных мероприятий 

Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание благоприятных 

условий для комплексного 

развития и жизнедеятель-

ности детей. 

 

2 Государственная 

поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

3.Снижение детской,  

в том числе младенческой 

смертности 

  

 

Охрана здоровья детей и 

подростков, в т.ч. 

репродуктивного здоровья  

1.1.Закупка лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения синдрома 

дыхательных расстройств у новорожденных. 

1.2. Оснащение гинекологического, родильного 

отделения ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», 

педиатрии современной лечебно-

диагностической аппаратурой, 

развитие и внедрение новых технологий  в 

акушерство, гинекологию и педиатрию 

1.3. Конкурс среди общеобразовательных 

учреждений на лучшую постановку работы по 

организации здоровье сберегающей 

деятельности. 

1.4. Внедрение новых и совершенствование 

существующих технологий диагностики и 

лечения заболеваний детей и подростков. 

1.5.Проведение диспансеризации девушек и 

юношей подросткового возраста 

1.6.Проведение анализа состояния здоровья и 

физического развития девушек, юношей 

допризывного и призывного возраста 

  

Стабилизация младенческой 

смертности на уровне 6,0 

промилле на 1000 детей, 

родившихся живыми, 

промилле. 

Стабилизация неонатальной 

смертности на уровне 3,7 

промилле на 1000 детей, 

родившихся живыми, 

промилле. 

Количество      школ, 

участвующих в конкурсе среди 

средних общеобразовательных 

школ, на лучшую постановку 

работы по организации    

здоровье сберегающей дея-

тельности, %: 

2017г.-80 

2018г.-85 

2019г.-90 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Здоровое поколение» 
  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Объем  и источники  финансирования, 

Тыс. рублей 

Всего 2018 2019 

1.1. 

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

  

1.3 

  

  

  

1.4. 

  

  

  

1.5 

  

  

  

 

1.6 

 Закупка лекарственных препаратов для профилактики и 

лечения синдрома дыхательных расстройств у 

новорожденных. 

  

Оснащение гинекологического, родильного отделения 

МБУЗ «Пестречинская ЦРБ», педиатрии современной 

лечебно-диагностической аппаратурой, 

развитие и внедрение новых технологий  в акушерство, 

гинекологию и педиатрию 

  

Конкурс среди общеобразовательных учреждений на 

лучшую постановку работы по организации здоровье 

сберегающей деятельности. 

  

Внедрение новых и совершенствование существующих 

технологий диагностики и лечения заболеваний детей и 

подростков 

  

Проведение диспансеризации девушек и юношей 

подросткового возраста – дети от 0-17 лет с охватом 

75% от численности детей 

  

  

Проведение анализа состояния здоровья и физического 

развития девушек, юношей допризывного и призывного 

возраста 

  

2018-2019 

гг. 

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ» 

  

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

  

  

  

Отдел 

образования 

  

  

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

  

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

 

 

ГАУЗ 

«Пестречинская 

ЦРБ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет средств текущего финансирования 
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     Приложение № 2 

Подпрограмма № 2 «Дети -  инвалиды» 
  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 
Наименование основных мероприятий 

Индикаторы 

оценки   

конечных 

результатов,  

единицы 

измерения 

1 2 3 4 

1.Создание 

благоприятн

ых 

условий для 

комплексног

о развития и 

жизнедеятел

ьности 

детей. 

 

2.Поддержка 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

Обеспечение 

полноценной 

жизнедеятельн

ости детей-

инвалидов и их 

интеграция в 

общество 

2.1.Межведомственный учет детей с   ограниченными возможностями здоровья 

 2.2. Участие детей с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях 

 2.3. Приобретение развивающих игр и оборудования для оснащения учреждений социального 

обслуживания, предоставляющих услуги детям с ограниченными возможностями и их семьям 

 2.4. Формирование муниципальной базы детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 2.5. Проведение ежегодных  семинаров по внедрению  дистанционного обучения детей-инва-

лидов,   обучающихся на дому 

 2.6.  Проведение  обучающих семинаров     по вопросам   методического       и практического 

сопровождения деятельности специалистов, оказывающих помощь детям с ограниченными 

возможностями и членам их семей 

 2.7.Осуществление  межведомственного взаимодействия учреждений  социальной  защиты, 

образования, культуры, спорта:  

с целью обеспечения    непрерывности образовательного процесса , оказания содействия в 

занятиях   физической    культурой и спортом, видами искусства на  период прохождения 

детьми-инвалидами курса реабилитации в учреждениях социального   обслуживания; с целью 

создания условий для реализации детьми-инвалидами    рекомендованных в индивидуальной 

программе  реабилитации мероприятий в части занятий физической культу рой и спортом, 

видами искусства 

 2.8. Организация  межведомственного  семинара по вопросам обеспечения  доступной для де-

тей-инвалидов  среды жизнедеятельности  

Инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

охваченных 

обучением. %: 

2017 г.-100% 

2018-2019г г.-

100% 
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 Перечень мероприятий подпрограммы № 2«Дети - инвалиды» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол

-

нения 

Исполнители Объем  и источники  

финнансирования, 

тыс. рублей 

Всего 2018 2019 

2.1 Межведомственный учет детей с   ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018- 

2019 

гг. 

Отдел образования, отдел  

СЗН, ЦРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За счет средств 

текущего 

финансирования 

 

2.2 Участие детей с ограниченными возможностями в спортивных мероприятиях 

и соревнованиях  

Отдел образования 

ОДМСиТ, отдел  СЗН 

2.3 Приобретение развивающих игр и оборудования для оснащения учреждений 

социального обслуживания, предоставляющих услуги детям с ограниченными 

возможностями и их семьям 

отдел  СЗН  

2.4 Формирование муниципальной базы детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отдел образования 

 

2.5 Проведение ежегодных  семинаров по внедрению  дистанционного обучения 

детей-инвалидов,   обучающихся на дому 

Отдел образования 

 

2.6 Проведение  обучающих семинаров     по вопросам   методического       и 

практического сопровождения деятельности специалистов, оказывающих 

помощь детям с ограниченными возможностями и членам их семей 

Отдел образования 

 

2.7 Осуществление  межведомственного взаимодействия учреждений  социальной  

защиты, образования, культуры, спорта:  

с целью обеспечения    непрерывности образовательного процесса , оказания 

содействия в занятиях   физической    культурой и спортом, видами искусства 

на  период прохождения детьми-инвалидами курса реабилитации в уч-

реждениях социального   обслуживания; с целью создания условий для 

реализации детьми-инвалидами    рекомендованных в индивидуальной 

программе  реабилитации мероприятий в части занятий физической культу 

рой и спортом, видами искусства 

отдел  СЗН,  

Отдел образования 

ОДМСиТ,  

Отдел культуры 

 

2.8 Организация  межведомственного  семинара по вопросам обеспечения  дос-

тупной для детей-инвалидов  среды жизнедеятельности 

 

отдел  СЗН, отдел 

образования,  Исполком, 

Отдел строительства и 

архитектуры  
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Подпрограмма № 3 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 
Наименование основных мероприятий 

Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание 

благоприятных  

условий для 

комплексного   

развития и жизне- 

деятельности детей  

и молодежи, 

поддержка детей, 

находящихся в  

трудной жизненной 

ситуации 

Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи» 

  

3.1. Организация работы лагерей: ДОЛ «Чайка», профильные, 

пришкольные, палаточные,  лагеря труда и отдыха, детские площадки 

по месту жительства. 

 Участие в работе   республиканской школы подготовки и 

сертификации вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей. 

Сертификация детского оздоровительного  лагеря «Чайка» по уровню 

оснащенности и комфортности, сертификация образовательных 

программ    детских  оздоровительных и  профильных лагерей. 

 3.2. Организация  и   проведение   муниципальных лагерных   

мероприятий (фестивалей вариативных программ,    слетов,   

спартакиад и т.д.). 

 3.3. Организация спортивной   работы в ДОЛ  

«Чайка». 

 3.4. Проведение      комплекса      мероприятий по поддержке    инфра-

структуры    ДОЛ  

«Чайка». 

 3.5. Организация  отдыха детей и молодежи в профильных сменах на 

Черноморском   побережье. 

 3.6.Разработка  программ  профильных смен  и специализированных 

моделей отдыха для различных категорий отдыхающих: одаренных 

детей, «трудных» подростков, спортсменов и др. 

 3.7.Создание  банка  данных специалистов (кадрового    резерва для 

работы в детских оздоровительных  и пришкольных лагерях).  

 3.8.   Организация участия в  республиканских    профильных   сменах   

для одаренных    детей,  подростков призывного возраста, для детей-

сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей:    

в муниципальных  и республиканских .   

Удельный вес детей и моло-

дежи,     охваченными всеми  

формами отдыха и 

оздоровления в общей 

численности детей и 

молодежи от 6 до 18 лет, %: 

  

2017г.-90%; 

2018г.-91%; 

2019г.-92% 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 3 

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол-

нения 

Исполнители Объем  и источники  

финансирования, 

тыс. рублей 

Все-го 2018 2019 

3.1 Организация работы лагерей: ДОЛ «Чайка»,  профильные, пришкольные, 

палаточные, лагеря труда и отдыха, детские площадки по месту жительства. 

Участие в работе   республиканской школы подготовки и сертификации 

вожатых и педагогов детских оздоровительных лагерей. Сертификация 

детского оздоровительного  лагеря «Чайка» по уровню оснащенности и 

комфортности, сертификация образовательных программ    детских  

оздоровительных и  профильных лагерей. 

2018-

2019гг. 

ОДМСиТ, 

 Отдел образования 

 

 Тек. 

фин. 

 

Тек. 

фин. 

 

3.2 Организация  и   проведение   муниципальных лагерных   мероприятий 

(фестивалей вариативных программ,    слетов,   спартакиад и т.д.). 

 

 ОДМСиТ,  

Отдел образования,  

Отдел культуры 

 

Тек. 

фин. 

 

Тек. 

фин. 

 

3.3 Организация спортивной   работы в ДОЛ «Чайка».  ОДМСиТ 
 

Тек. 

фин. 

Тек. 

фин. 

3.4 Проведение      комплекса      мероприятий по поддержке    инфраструктуры    

ДОЛ «Чайка». 

 Исполком, 

Привлеч.орган. 
 

Тек. 

фин. 

Тек. 

фин. 

3.5 Организация  отдыха детей и молодежи в профильных сменах на Черно-

морском   побережье. 

 ОДМСиТ  

 
РБ 

РБ РБ 

3.6 Разработка  программ  профильных смен  и специализированных моделей 

отдыха для различных категорий отдыхающих: одаренных детей, 

«трудных» подростков, спортсменов и др. 

 ОДМСиТ,  

Отдел образования, 

отдел  СЗН 

 

  

3.7 Создание  банка  данных специалистов (кадрового    резерва для работы в 

детских оздоровительных  и пришкольных лагерях).  

 ОДМСиТ,  

Отдел образования  
РБ 

  

3.8 Организация участия в  республиканских    профильных   сменах   для 

одаренных    детей,  подростков призывного возраста, для детей-сирот  и 

детей,  оставшихся без попечения родителей:   в муниципальных  и 

республиканских.   

 отдел  СЗН,  

Отдел образования 

ОДМСиТ,  

 

   

 ИТОГО за счет  дополнительных  средств  муниципального бюджета      
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Подпрограмма № 4 «Одаренные дети и молодежь» 
  

Наименование  

целей 
Наименование задач Наименование основных мероприятий 

Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание благоп-

риятных условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей и молодежи, 

поддержка детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Выявление и поддержка 

одаренных детей и 

молодежи 

4.1. Организация и проведение научно-

практических конференций естественно-

научной направленности, участие детей на 

районных и республиканских олимпиадах. 

 

 4.2. Участие в  Спартакиаде учащихся 

Республики Татарстан по зимним и летним 

видам спорта, Чемпионатах и Первенствах 

Республики Татарстан. 

 

 4.3. Реализация проекта «Школьная 

баскетбольная лига». 

 

 4.4.Участие в  Республиканских, 

Всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях, в том числе: 

-«Весенние выкрутасы»; 

 «Созвездие -Йолдызлык»; 

«Морозко»; 

«Татар моны» ; 

«Сандугач кэрдэ кунелга» и других.: 

 а)Пошив костюмов для одаренных детей и 

молодежи района, участвующих в  

Республиканских, всероссийских,  

международных конкурсах и фестивалях 

 

 

 

Удельный вес детей    школьного  

возраста, охваченных фестивалями, 

конкурсами, олимпиадами   Отдела 

образования: 

2017 г. -87% 

2018 г.-88% 

2019 г.-89% 

Удельный вес детей,    охваченных 

фестивалями, конкурсами  ОДМСиТ 

в общей   численности детей и моло-

дежи,  

2017 г. – 35% 

2018 г. – 36,5% 

2019 г. – 37% 
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 4.5. Целевая поддержка участия художест-

венно одаренных детей и молодежи, 

творческих коллективов во всероссийских, 

международных и в республиканских   

конкурсах. 

 

4.6. Организация и проведение муниципальных 

конкурсов, фестивалей, выставок по различным 

направлениям детского творчества, в том 

числе-«Пестречинская звездочка» 

 

 4.7 Участие в  Республиканском конкурсе 

народного творчества и декоративно-приклад-

ного искусства «Ватан». 

  

4.8. Поощрение победителей Республиканских 

фестивалей, конкурсов, соревнований. 

  

4.9.Участие лучших спортсменов, артистов, 

отличников учёбы, одарённых детей и 

молодежи в районных и республиканских 

новогодних мероприятиях 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Одаренные дети и молодежь» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

испол-

нения 

Исполнители Объем  и источники  финан-ния, 

тыс. рублей 

Всего 2018 2019 

4.1. Организация и проведение научно-практических конференций 

естественнонаучной направленности, участие детей на 

районных и республиканских олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

г.г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Отдел образования тек. фин тек. фин 

 

тек.фин 

4.2. 

  

Участие в  Спартакиаде учащихся Республики Татарстан по 

зимним и летним видам спорта, Чемпионатах и Первенствах 

Республики Татарстан. 

Отдел образования 

ОДМСиТ 

    

  

  

4.3.  Реализация проекта «Школьная баскетбольная лига». ОДМСи Т       

4.4. 

  

Участие в  республиканских, всероссийских, международных 

конкурсах и фестивалях, в том числе: 

-«Весенние выкрутасы»; 

 «Созвездие -Йолдызлык»; 

«Морозко»; 

«Татар моны»; 

«Сандугач кэрдэ кунелга» и других: 

а)Пошив костюмов для одаренных детей и молодежи района, 

участвующих в  Республиканских, всероссийских,  

международных конкурсах и фестивалях. 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ,  

Отдел образования  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1220,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

570,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

650,0 

4.5.  Целевая поддержка участия художественно одаренных детей и 

молодежи, творческих коллективов во всероссийских, 

международных и в республиканских   конкурсах. 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ 

    

  

  

4.6. Организация и проведение муниципальных конкурсов, 

фестивалей, выставок по различным направлениям детского 

творчества, в том числе- «Пестречинская звездочка» 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ,  

Отдел образования 

    

  

  

4.7. Участие в  Республиканском конкурсе народного творчества и 

декоративно-прикладного искусства «Ватан». 

Отдел культуры, 

Отдел образования 

    

  

  

4.8. 

  

Поощрение победителей Республиканских фестивалей, 

конкурсов, соревнований. 

Отдел культуры, 

Отдел образования, 

ОДМСиТ,  
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4.9. Участие лучших спортсменов, артистов, отличников учёбы, 

одарённых детей и молодежи в районных и республиканских 

новогодних мероприятиях 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ,  

Отдел образования, 

отдел  СЗН 

    

  

  

  ИТОГО за счет  дополнительных  средств  муниципального 

бюджета 

  1220,0 570,0 650,0 

                        

Подпрограмма № 5 «Поддержка детских общественных объединений» 

  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 

Наименование основных мероприятий Индикаторы 

оценки   

конечных 

результатов,  

единицы 

измерения 

  

1 2 3 4   

1.Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей,   

государственная 

поддержка семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Содействие 

становлению и 

развитию 

детского 

движения 

5.1.Разработка и издание рекламной продукции, отражающей деятельность 

детских общественных объединений, обеспечение символикой и 

атрибутами актива детских, молодежных организаций при учреждениях 

образования. 

Удельный     вес 

детей, молодежи, 

охваченной   

мероприятиями 

детских и  

молодежных 

общественных   

организаций, в 

общей численности 

детей и молодежи, 

%: 

2018 г.-85,5% 

2019 г.-86,5% 

 

 

5.2. Проведение профильных смен фестивалей, форумов, слетов   детских 

общественных объединений при учреждениях образования(в т.ч. фестиваль 

активистов общественных  объединений «Галстучная страна») 

 

5.3.Проведение семинаров, «круглых столов» по проблемам детского 

движения в районе, участие в республиканских семинарах, конференциях 

по проблемам детского и молодежного движения, организация учебы 

детского и молодежного актива на базе республиканских лагерей. 

 

5.4.Участие в работе Молодежной общественной палаты при 

Государственном Совете Республики Татарстан 
 

5.5.Проведение мероприятий, акций: 

«Георгиевская лента»; 

Международный день защиты детей;  

 

5.6. Целевая поддержка    выездов  детей  на республиканские мероприятия 

по детскому    движению 
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5.7. Организация  и  проведение Школы   лидера для руководителей и 

активистов детского движения 
 

5.8.   Поощрение лидеров детских общественных объединений  

5.9.  Участие в  республиканском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и    молодежных общественных объединений «Лидер года» в 

рамках   Всероссийского     конкурса     «Лидер XXI века» 

 

  5.10. Проведение      районных слетов, (в т.ч. ежеквартальные заседания 

общественной   организации,  детских общественных объединений 
 

 

5.11.Участие в   Форуме юных    граждан   

5.12. Участие делегаций детских общественных организаций в 

республиканских      конкурсах по выявлению   лидеров детского движения 
 

5.13.   Участие на республиканском      слете подростковых клубов и обще-

ственных   организаций патриотической      направленности 
 

5.14. Разработка системы взаимодействия     детских общественных    

объединений с органами государственного управления и образовательными   

учреждениями 

 

5.15.Сбор и распространение информации о возможностях и порядке 

получения грантов зарубежных и российских фондов 
 

5.16.Поддержка различных форм и методов выявления лидеров 

общественных движений. 
 

 

Перечень мероприятий подпрограммы № 5 «Поддержка детских общественных объединений» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Исполнители Объем  и источники  

финансирования, 

тыс рублей 

Всего 2018 2019 

5.1. Разработка и издание рекламной продукции, отражающей 

деятельность детских общественных объединений, обеспечение 

символикой и атрибутами актива детских, молодежных 

организаций при учреждениях образования. 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования   

 За счет средств текущего 

финансирования 
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5.2. 

  

Проведение профильных смен фестивалей, форумов, слетов   

детских общественных объединений при учреждениях 

образования(в т.ч. фестиваль активистов общественных  

объединений «Галстучная страна») 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3. 

  

Проведение семинаров, «круглых столов» по проблемам 

детского движения в районе, участие в республиканских 

семинарах, конференциях по проблемам детского и 

молодежного движения, организация учебы детского и 

молодежного актива на базе республиканских лагерей. 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 

5.4. 

  

Участие в работе Молодежной общественной палаты при 

Государственном Совете Республики Татарстан 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ  

  

5.5. 

  

Проведение мероприятий, акций: 

«Георгиевская лента»; 

Международный день защиты детей;  

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

ОДМСиТ 

5.6. Целевая поддержка    выездов  детей  на республиканские 

мероприятия по детскому    движению 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ,  

Отдел образования 

5.7. Организация  и  проведение Школы   лидера для руководителей 

и активистов детского движения 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования 

5.8. 

  

Поощрение лидеров детских общественных объединений 2018-2019 

г.г. 

Отдел образования 

ОДМСиТ,  

5.9. Участие в  республиканском конкурсе лидеров и руководителей 

детских и    молодежных общественных объединений «Лидер 

года» в рамках   Всероссийского     конкурса     «Лидер XXI 

века» 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ,  

Отдел образования 

5.10. Проведение      районных слетов, (в т.ч. ежеквартальные за-

седания общественной   организации,  детских общественных 

объединений 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 

5.11. Участие в   Форуме юных    граждан 2018-2019 

г.г. 

Отдел образования 

5.12. Участие делегаций детских общественных организаций в 

республиканских      конкурсах по выявлению   лидеров детского 

движения 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 
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5.13. Участие на республиканском      слете подростковых клубов и 

общественных   организаций патриотической      направленности 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.14. Взаимодействие     детских общественных    объединений с 

органами государственного и муниципального  управления и 

образовательными   учреждениями 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 

5.15. Сбор и распространение информации о возможностях и порядке 

получения грантов зарубежных и российских фондов 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 

5.16. Поддержка различных форм и методов выявления лидеров 

общественных движений 

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования, 

ОДМСиТ 

                      

 

  

Подпрограмма № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

  

Наименование  

целей 

Наименование задач Наименование основных мероприятий Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 
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1.Создание благо-

приятных условий 

для комплексного 

развития и жизне-

деятельности детей,   

государственная 

поддержка семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Совершенствование  

системы профи-

лактики безнад-

зорности и право-

нарушений несо-

вершеннолетних 

6.1. Участие в республиканских семинарах для руководителей и 

специалистов специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Удельный  вес детей,  

прошедших социальную 

реабилитацию в специа-

лизированных    

учреждениях для  

несовершеннолетних, в 

общей численности детей, 

поставленных на учет в 

органах социальной 

защиты, % 

2017 г.-23.2% 

2018г.-22% 

2019г.-20%  

  

Удельный вес без-

надзорных детей в общем   

количестве детей района, 

%  2017 г.- 1,5% 

2018 г.-1 % 

2019 г.-0,9%  

6.2.  Участие в республиканском конкурсе          на лучшую орга-

низацию   работы общественных   формирований по охране 

общественного порядка. 

6.3.Поддержка социально значимых проектов    по работе   с 

детьми,     состоящими   на профилактическом учете 

6.4. Квотирование мест в ДОЛ «Чайка» и организация участия  в 

специализированных сменах  для детей,   состоящих на учете в   

комиссии по делам несовершеннолетних         

6.5.Разработка    межведомственного регламента по оказанию 

помощи «уличным» детям 

6.6.Обеспечение межведомственного взаимодействия по орга-

низации социального патронирования семей и детей, 

находящихся в    социально опасном положении  

6.7.Ведение    мониторинга  причин    беспризорности     и 

безнадзорности детей, состоящих    на учете в учреждениях со-

циального обслуживания семьи и детей  

6.8.Развитие кадетского движения в образовательных 

учреждениях и в филиале ГАОУ СПО «Казанский машино-

строительный техникум» 

6.9.Ведение мониторинга семей и несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном    положении 

6.10.Развитие технологии  социального патроната  и профессио-

нального  индивидуального сопровождения семьи и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

6.11.Формирование отраслевого банка инновационных 

технологий социальной работы  по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних,  их социальной 

реабилитации 

Документ создан в электронной форме. № 714 от 08.05.2018. Исполнитель: Курмышев В.Ф.
Страница 33 из 43. Страница создана: 30.04.2018 10:08



6.12.Охват несовершеннолетних «группы риска» кружками и 

секциями 

  

  

Перечень мероприятий 

 подпрограммы № 6 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Объем  и источники  

финансироваия, 

тыс рублей 

Всего 2018 2019 

6.1.  Участие в республиканских семинарах для руководителей и 

специалистов специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации  

2018-2019 

г.г. 

отдел  СЗН, 

Отдел опеки и 

попечительства, 

КДН 

  

За счет средств текущего 

финансирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2. 

  

 Участие в республиканском конкурсе     на лучшую орга-

низацию   работы общественных   формирований по охране 

общественного порядка 

2018-2017 

г.г. 

ОДМСиТ, 

«Форпост», Отдел 

образования 

6.3. 

  

Поддержка социально значимых проектов    по работе   с 

детьми,     состоящими   на профилактическом учете  

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, отдел  

СЗН 

6.4. 

  

 Квотирование мест в ДОЛ «Чайка» и организация участия  в 

специализированных сменах  для детей,   состоящих на учете 

в   комиссии по делам несовершеннолетних    

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, отдел  

СЗН 

6.5. 

  

Разработка    межведомственного регламента по оказанию по-

мощи «уличным» детям, организация работы родительского и 

межведомственного патруля  

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, отдел  

СЗН 

6.6. Обеспечение межведомственного взаимодействия по орга-

низации социального патронирования семей и детей, 

находящихся  в   социально опасном положении, организация 

работы института общественных воспитателей 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, отдел  

СЗН ,КДН, Отдел 

культуры, СП 
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6.7. Ведение    мониторинга  причин    беспризорности     и 

безнадзорности детей, состоящих    на учете в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей  

2018-2019 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и 

попечительства, 

КДН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.8. 

  

Развитие кадетского движения в образовательных 

учреждениях и Профессиональном лицее -93 

  

2018-2019 

г.г. 

Отдел образования 

6.9. Ведение мониторинга семей и несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном    положении 

2018-2019 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и попечи-

тельства, КДН, СП 

6.10. Развитие технологии  социального патроната  и профессио-

нального  индивидуального сопровождения семьи и детей, 

находящихся в социально опасном положении 

  

2018-2019 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и 

попечительства, 

КДН, Отдел 

образования 

6.11. Формирование отраслевого банка инновационных технологий 

социальной работы  по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  их социальной 

реабилитации  

2018-2019 

г.г. 

отдел  СЗН, Отдел 

опеки и 

попечительства, 

КДН, Отдел 

образования 

6.12. Охват несовершеннолетних «группы риска» кружками и 

секциями 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, Отдел 

культуры 

                      

  

Подпрограмма № 7«Организация работы среди детей и подростков по месту жительства» 

  

  

Наименование  

целей 

Наименование задач Наименование основных мероприятий Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 
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1.Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей,   

государственная 

поддержка семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

  

Создание условий для 

социализации детей и 

подростков, их 

самоорганизации, 

самовыражения, организация 

активного и    всестороннего 

досуга 

  

7.1Разработка, апробация и внедрение технологии 

социальной работы с несовершеннолетними, 

организованной по месту жительства, в свободное 

от учебы время; 

 реализация мер по повышению эффективности 

функционирования деятельности спортивно – 

досуговых площадок по месту жительства 

 Удельный вес детей в возрасте 5 -18    

лет,    получающих   услуги по 

дополнительному    образованию в 

организациях   различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в  общей 

численности детей в возрасте 5 - 1 8  

лет, %: 

2018 г.-76% 

2019 г.-76,7% 

  

7.2.  Разработка,   апробация   и внедрение 

социальных технологий     по профилактике 

семейного неблагополучия  (семьи,   находящиеся   

в социально опасном положении) 

7.3.    Формирование районной медиатеки 

передового опыта   учреждений социального    

обслуживания семьи   и детей 

7.4.   Повышение квалификации педагогических 

кадров, работающих на площадках по месту 

жительства,  проведение конференций по во-

просам организации работы среди    детей и под-

ростков по месту   жительства 

7.5.   Организация   и проведение спартакиад 

среди учащихся, соревнований по различным 

видам спорта среди  уличных команд в летний 

период 

7.6. Проведение обучающих семинаров для 

педагогов дополнительного образования 

  

7.7. Участие в  республиканском конкурсе на 

лучшее учреждение       по месту   жительства по 

следующим номинациям: «Лучший педагог 

дополнительного образования», «Социально  -  

значимые проекты», «Проекты  молодых      

специалистов»  
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7.8.   Создание   сюжетов      о деятельности 

учреждений    по месту   жительства для детей и 

подростков   

7.9.    Разработка нормативных правовых   доку-

ментов, регламентирующих деятельность    уч-

реждений по    месту жительства 

  

7.10.Благоустройство спортивных площадок и 

хоккейных коробок на территориях сельских 

поселений и   детских досуговых площадок. 

  

  

  

  

  

  

 Перечень мероприятий 

 Подпрограммы № 7«Организация работы среди детей и подростков по месту жительства» 

  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Исполнители Объем  и источники  финансироваия, 

тыс рублей 

Всего 2018 2019 

7.1. Разработка, апробация и внедрение технологии социальной 

работы с несовершеннолетними, организованной по месту 

жительства, в свободное от учебы время; реализация мер по 

повышению эффективности функционирования деятельности 

спортивно - досуговых площадок по месту жительства 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования 

  

  

  

  

  

  

  

За счет средств текущего 

финансирования  

7.2. 

  

Разработка,   апробация   и внедрение 

социальных технологий     по профилактике семейного 

неблагополучия  (семьи,   находящиеся   в социально опасном 

положении) 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, 

КДН, отдел  

СЗН 
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7.3. 

  

 Формирование районной медиатеки передового опыта   уч-

реждений социального    обслуживания семьи   и детей 

2018-2019 

г.г. 

Отдел 

Образования, 

отдел  СЗН 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4. 

  

Повышение квалификации педагогических кадров, работающих 

на площадках по месту жительства,  проведение конференций по 

вопросам организации работы среди    детей и подростков по 

месту   жительства 

2018-2019 

г.г. 

Отдел 

образования, 

7.5. 

  

Организация   и проведение спартакиад среди учащихся, 

соревнований по различным видам спорта среди  уличных 

команд в летний период 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования 

7.6.  Проведение обучающих семинаров для педагогов допол-

нительного образования 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, 

7.7. Участие в  республиканском конкурсе на лучшее учреждение       

по месту   жительства по следующим номинациям: «Лучший 

педагог дополнительного образования», 

«Социально  -  значимые проекты», «Проекты молодых     спе-

циалистов»  

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования 

7.8. 

  

Создание   сюжетов      о деятельности учреждений    по месту   

жительства для детей и подростков   

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования 

7.9. Разработка нормативных правовых   документов, регламен-

тирующих деятельность    учреждений по    месту жительства 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования 

7.10. Благоустройство спортивных площадок и хоккейных коробок на 

территориях сельских поселений и   детских досуговых 

площадок. 

2018-2019 

г.г. 

ОДМСиТ, Отдел 

образования, 

привлеченные 

организации 
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 Подпрограмма № 8 «Дети – сироты» 

  

Наименование  

целей 

Наименование 

задач 

Наименование основных мероприятий Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельнос

ти детей,   

государственная 

поддержка 

семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Переход к 

семейным формам 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

8.1.Создание условий для ведения базы данных базы данных о детях,  

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся  в семьях 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспиты-

вающихся в семьях 

(усыновление, 

удочерение, опека и 

попечительство, приемная    

семья) граждан республи-

ки, в общей доле детей-

сирот и детей,     

оставшихся без попечения 

родителей, % 

2018 г.-90% 

2019 г.-90% 

  

8.2. Создание условий для ведения государственной базы данных о де-

тях,  оставшихся без попечения родите лей, и    граждан,   желающих 

взять   на воспитание     детей-сирот 

8.3. Проведение массовых  районных и республиканских   мероприятий 

(конкурсы, спортивные    соревнования,    туристские слеты    и т.д.)   

для детей-сирот и детей,    оставшихся без попечения родителей 

8.4. Создание    в школе-ннтернат    для детей-сирот и детей,    ос-

тавшихся без попечения родителей, условий, приближенных к 

домашним. 

8.5. Укрепление служб постинтернатного сопровождения выпускников  

школы-интерната 

8.6. Участие      в республиканских конкурсах,    выставках и соревно-

ваниях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

8.7.Прохождение курсов повышения квалификации   специалистов   для 

работы  с детьми, нуждающимися в дополнительной помощи, участие в 

ежегодных семинарах по вопросам социальной защиты, 

психологической, медицинской и педагогической помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

8.8. Сотрудничество со средствами массовой    информации по пропа-

ганде  семейных форм воспитания 

8.9.Информационное обеспечение деятельности по реализации 

мероприятий программы «Дети – сироты» в районной газете «Вперед»/ 

«Алга» и местном канале ТНВ «Пестрецы ТВ» 
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 Перечень мероприятий  подпрограммы № 8 «Дети – сироты» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Объем  и источники  

финансирования, 

Тыс. рублей 

Всего 2018 2019 

8.1. Создание условий для ведения базы данных базы данных о детях,  

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся  в семьях 

2018-2019 г.г. ОДМСиТ, 

Отдел 

образования 

  

  

  

  

За счет средств текущего 

финансирования  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2. 

  

 Создание условий для ведения государственной базы данных о де-

тях,  оставшихся без попечения родите лей, и    граждан,   желающих 

взять   на воспитание     детей-сирот 

2018-2019 г.г. ОДМСиТ, 

Отдел образо-

вания, КДН, 

отдел  СЗН 

8.3. 

  

 Проведение массовых  районных и республиканских   меропри-ятий 

(конкурсы, спортивные    соревнования,    туристские слеты    и т.д.)   

для детей-сирот и детей,    оставшихся без попечения родителей 

2018-2019 г.г. Отдел Образо-

вания, отдел  

СЗН 

8.4. 

  

 Создание    в школе-ннтернат    для детей-сирот и детей,    ос-

тавшихся без попечения родителей, условий, приближенных к 

домашним 

2018-2019 г.г. Отдел 

образования, 

8.5. 

  

 Укрепление служб постинтернатного сопровождения выпускников  

школы-интерната 

2018-2019 г.г. ОДМСиТ, 

Отдел 

образования 

8.6. Участие      в республиканских конкурсах,    выставках и соревно-

ваниях  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2018-2019 г.г ОДМСиТ, 

Отдел 

образования, 

8.7. Прохождение курсов повышения квалификации   специалистов   для 

работы  с детьми, нуждающимися в дополнительной помощи, 

участие в ежегодных семинарах по вопросам социальной защиты, 

психологической, медицинской и педагогической помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

2018-2019 г.г. ОДМСиТ,  

Отдел 

образования 

8.8. 

  

Сотрудничество со средствами массовой    информации по пропа-

ганде  семейных форм воспитания 

2018-2019 г.г. ОДМСиТ, 

Отдел 

образования 
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8.9. .Информационное обеспечение деятельности по реализации 

мероприятий программы «Дети – сироты» в районной газете 

«Вперед»/ «Алга» и местном канале ТНВ «Пестрецы ТВ» 

2018-2019 г.г. ОДМСиТ, 

Отдел 

образования 

  

  

 

Подпрограмма № 9 «Сельская молодежь» 

  

Наименование  

целей 

Наименование задач Наименование основных мероприятий Индикаторы оценки   

конечных результатов,  

единицы измерения 

1 2 3 4 

1.Организация 

активного досуга и 

занятости сельской 

молодежи. 2.Содействие 

решению жилищных 

проблем, поддержка 

молодых специалистов 

на селе 

Создание благоприятных 

условий для занятости 

сельской молодежи, для 

улучшения  жилищных 

условий молодых семей. 

9.1.Проведение комплекса культурно- массо-вых и 

спортивно-оздоровительных мероприя-тий, 

конкурсов и соревнований для сельской молодежи 

Увеличение количества занятой 

молодежи; 

Уменьшение количества  

правонарушений и 

преступлений; 

Увеличение количества молодых 

семей. 

9.2.Участие в районных жилищных программах 

9.3.Кадровая работа: выдача целевых направ-лений 

для обучения в ВУЗах, выделение стипендий, 

создание рабочих мест  на предприятиях, 

организациях и хозяйствах всех форм 

собственности для трудоустройства молодых 

специалистов 

9.4. Создание условий для закрепления моло-дых 

специалистов на селе: выплата одъемных, выдача 

кредитов для организации ЛПХ, доплаты к 

заработной плате молодым специалистам 
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Перечень мероприятий 

 подпрограммы № 9 «Сельская молодежь» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполните

ли 

Объем  и источники  

финансироваия, 

тыс рублей 

Всего 2018 2019 

9.1. Проведение комплекса культурно- массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий, конкурсов и соревнований для 

сельской молодежи 

2018-2019 г.г.     

  

  

  

  

За счет средств текущего 

финансирования  

  

  

  

9.2. Участие в районных жилищных программах 2018-2019 г.г.   

9.3. Кадровая работа: выдача целевых направлений для обучения в 

ВУЗах, выделение стипендий, создание рабочих мест  на 

предприятиях, организациях и хозяйствах всех форм собственности 

для трудоустройства молодых специалистов 

2018-2019 г.г.   

9.4. Создание условий для закрепления молодых специалистов на селе: 

выплата подъемных, выдача кредитов для организации ЛПХ, 

доплаты к заработной плате молодым специалистам. 

2018-2019 г.г.   

  ИТОГО: за счет  дополнительных  средств  муниципального 

бюджета 

2018-2019 г.г.   
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