Республика Татарстан

Татарстан Республикасы

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района

Менделеевск муниципаль
районы
башкарма комитеты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

14.12.2018

г. Менделеевск

№ 835

Об утверждении районной целевой программы
«Формирование здорового образа жизни, популяризации
Физической культуры и спорта, снижению потребления
Алкогольной продукции, пива и табака
в Менделеевском муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019 - 2021 годы»
В соответствии с поручением Кабинета Министров Республики
Татарстан, согласно протокола заседания Совета по контролю за ситуацией в
сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике
Татарстан от 29.03.2017 года и руководствуясь государственной программой
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 г. № 764
Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики
Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта,
снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака в Менделеевском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы».
2. Рекомендовать
Финансово-бюджетной
палате
Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан (М.В. Григорьев):
2.1. Осуществить финансирование программы в пределах ассигнований,
предусматриваемых на эти цели в местном бюджете.
2.2. При формировании бюджета Менделеевского муниципального района на
очередной финансовый год включить объемы финансирования мероприятий
муниципальной программы в свободную бюджетную роспись.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам
молодежи
и
спорту
Исполнительного
комитета
Менделеевского
муниципального района» Республики Татарстан (Р.А. Фаизов) обеспечить
координацию реализации мероприятий муниципальной программе.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Менделеевского
муниципального
района
Республики
Татарстан
mendeleevsk.tatarstan.ru и опубликовать на портале правовой информации
Республики Татарстан.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя руководителя Исполнительного
комитета Менделеевского муниципального района по социальным вопросам
А.Н. Сафаргалина.

Руководитель

В.Н. Фролов

Утверждена
постановлением
Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан
от 14.12.2018 № 835

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СНИЖЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИВА И ТАБАКА В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НА 2019-2021 ГОДЫ

г. Менделеевск, 2018 год

Паспорт Программы
Наименование
программы

Муниципальная программа по формированию
здорового
образа
жизни,
популяризации
физической культуры и спорта, снижению
потребления алкогольной продукции, пива и
табака

Основание
для разработки
программы

Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон Российской Федерации от
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от
22.07.1993 N 5487-1,
Указ Президента Российской Федерации от
09.10.2007 N 1351 «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года»,
Протокол «Перечень поручений Президента РТ
Р.Н. Минниханова» от 09.10.2010 г.,
Концепция развития государственной политики
по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения РФ на период до
2020 года (распоряжение правительства РФ от
30.12.2009 г. № 2128-р),
Концепция осуществления государственной
политики противодействия потребления табака
на 2010 – 2015 годы (распоряжение
правительства РФ от 23.09.2010 г. № 1563-р),
Основы государственной политики РФ в
области здорового питания на период до 2020
года,
Концепция формирования социальноэффективного здорового образа жизни
населения РТ на 2009 – 2011 годы
(постановление КМ РТ от 18.05.2009 № 321).

Основные
исполнители

Исполнительный
комитет
Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан

Программы

МКУ «Управление по делам молодежи и спорту
Исполнительного комитета Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан»
МКУ «Управление образования Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан»
МКУ «Управление культуры Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан»
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Исполнительном комитете
Менделеевского муниципального района
ГАУЗ «Менделеевская ЦРБ»
Территориальное
управление
социальной
защиты Министерства социальной защиты
Республики
Татарстан
Менделеевского
муниципального района
Отдел МВД России по Менделеевскому
муниципальному району

Цели и задачи
программы

Целью Программы является комплексное
решение вопроса по сохранению и развитию
человеческого потенциала в Менделеевском
муниципальном районе Республики Татарстан.
Задачами Программы являются:
- формирование у населения культуры здоровья
и ответственного отношения к своему
физическому и психологическому здоровью;
- формирование благоприятной для жизни и
здоровья среды обитания (социальной,
психологической, информационной,
экологической);
- создание условий для сохранения и укрепления
здоровья населения;
- консолидация усилий органов власти,
населения и общественности в формировании
благоприятной для населения среды

Основные
целевые
индикаторы

- Охват населения в возрасте
14-30 лет,
участвующих в проведении мониторинговых
исследований
по
оценке
ситуации
наркотической, алкогольной
зависимости в
районе и городе, влиянии
на
состояние
преступности среди детей и молодежи;
- Количество семей, находящихся в социально-

опасном положении;
- Количество проведенных культурно-массовых
мероприятий;
- Количество
участников
проведенных
культурно-массовых мероприятий;
- Доля учащихся, вовлеченных
в
систему
дополнительного образования;
- Охват санитарно-просветительской работой
высших
и
средне-специальных
учебных
заведений;
- Количество
педагогических
работников,
прошедших обучение по вопросам организации
профилактики негативных явлений;
- Количество мероприятий по профилактике
негативных явлений среди учащихся школ;
- Количество лиц, участвующих в семинарах,
тренингах и мероприятиях по вопросам
профилактической деятельности;
- Количество лиц, совершивших преступления в
состоянии наркотического опьянения;
Количество
несовершеннолетних,
совершивших преступления
в
состоянии
алкогольного
опьянения;
- Количество лиц, совершивших преступления в
состоянии
алкогольного
опьянения;
- Количество
зависимых
от
алкоголя
(хронических алкоголиков);
- Количество
лиц, находящихся в социальноопасном
положении,
бесплатно
пролеченных от алкогольной зависимости.
Источники
финансирования
программы
Ожидаемые
результаты по
реализации
программы

Источниками
финансирования
Программы
являются
бюджеты
различных
уровней
(республиканский, местный, внебюджетные)
- Реализация Программы должна обеспечить
достижение следующих результатов:
- создание системы мониторинга уровня
здоровья населения;
- создание системы информирования населения
о факторах риска, обучение населения навыкам
профилактики заболеваний;
- повышение уровня культуры здоровья

населения;
- совершенствование инфраструктуры
здоровьесбережения, способствующей
укреплению физического, психологического и
социального благополучия населения;
- создание условий для улучшения
демографической ситуации, увеличения средней
продолжительности жизни, снижения
преждевременной смертности (прежде всего, в
связи с болезнями системы кровообращения,
травмами и отравлениями, злокачественными
новообразованиями), снижение заболеваемости
и распространенности болезней в различных
возрастных группах населения (в том числе
наркологических болезней, включая алкоголизм,
алкогольные психозы, наркомании и
токсикомании), инвалидизации населения.
Управление
реализацией
программы и
контроль за ее
выполнением

Исполнительный
комитет
Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан

1.

Содержание и анализ состояния проблемы

1.1. Введение
Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни,
снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения в
Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2021 годы»
разработана в связи с созданием единой системы формирования здорового образа
жизни, необходимостью достижения высокого уровня здоровья сегодняшних и
будущих поколений, активностью сохранения и укрепления здоровья населения,
сохранения и развития человеческого потенциала, повышение средней
продолжительности и качества жизни населения Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан (далее ММР РТ).
Представленная Программа призвана способствовать более полному
удовлетворению потребностей населения в формировании благоприятной для
жизни
и
здоровья
среды
обитания
(социальной,
психологической,
информационной, экологической), формированию культуры здоровья населения,
координировать различные сферы деятельности по вопросам информирования и
обучения населения навыкам профилактики заболеваний, построения
индивидуальной модели поведения, сохранения собственного здоровья, а также
предполагает консолидацию усилий органов власти местного самоуправления,
населения и общественности в формировании благоприятной среды обитания и
здорового образа жизни граждан.
1.2. Основные понятия и термины
Основные термины и понятия, использованные в Программе, определены
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Государственным
научно-исследовательским
центром
профилактической
медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации, Московской
медицинской академией им. И.М. Сеченова, Российской медицинской академией
последипломного образования и различными другими источниками.
Здоровый образ жизни - это такая форма жизнедеятельности,
преимущественно в досуговой сфере, и такой образ мыслей, которые
удовлетворяют
естественные
психо-эмоциональные,
культурные
и
физиологические потребности человека и направлены на сохранение и укрепление
его этногенетических, этносоциальных и этнокультурных основ, обеспечивающие
самоутверждение посредством всестороннего и гармоничного развития.
Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья
человека, осуществляется на трех уровнях:
- социальном:
пропаганда
в
средствах
массовой
информации,
информационно-просветительская работа;
- инфраструктурном:
конкретные
условия
в
основных
сферах
жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств),
профилактические учреждения, экологический контроль;
- личностном: система ценностных ориентации человека, стандартизация
бытового уклада.

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов
(Устав Всемирной организации здравоохранения, 1948).
Здоровье населения - совокупность индивидуальных уровней здоровья,
которая характеризует жизнеспособность общества и прогноз его дальнейшего
социально-экономического развития. Мотивация к формированию потребности в
здоровье - побуждение индивидуумов к действиям, направленным на укрепление,
сохранение и восстановление здоровья, профилактику заболеваний и других
нарушений здоровья.
Охрана здоровья - совокупность мер политического, экономического,
правового,
социального,
культурного,
медицинского,
санитарноэпидемиологического характера, направленных на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его
активной долголетней жизни и предоставление ему медицинской помощи в случае
утраты здоровья.
1.3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Состояние здоровья - это важный показатель социального, психического,
экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни
населения.
На состояние здоровья влияет целый ряд различных факторов, таких как
безопасность окружающей среды и общества, качество жилья и питания,
распространенность табакокурения и употребления алкогольных напитков, объем
продаж алкогольных напитков, в том числе пива, и расходы на приобретение
табачных изделий, доступность занятий физической культуры, уровня образования
и доходов, и другие.
Проблема здоровья населения носит социально-экономический характер: вопервых,
качество
здоровья
населения
непосредственно
влияет
на
производительность труда работающих граждан; во-вторых, за счет увеличения
количества неработающего населения возрастает нагрузка на трудоспособное
население, что становится причиной социальной напряженности и приводит к
снижению доходов, а также уровня жизни работающих людей.
Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения
возможно, но только через формирование политики, ориентированной на
укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через
формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью
окружающих. Для решения данных проблем необходим комплексный подход:
объединить усилий различных ведомств, организаций и учреждений всех форм
собственности, общественных организаций, чья деятельность оказывает влияние на
качество жизни и здоровье населения.
Настоящая Программа - это программа, направленная на формирование
здорового образа жизни, благоприятной среды, активное сохранение и укрепление
здоровья, повышение средней продолжительности жизни и качества населения
ММР РТ.

Успешное проведение мероприятий программы, пропагандирующие
здоровый образ жизни, подготовку специалистов в области здорового образа
жизни, социальной рекламы, в итоге приведет к улучшению медикодемографической ситуации в городе и районе. Ведение жителями города здорового
образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди
трудоспособного населения, снижению заболеваемости и распространенности
болезней в различных возрастных группах, как среди взрослых, так и среди детей,
снижению преждевременного выхода на пенсию по инвалидности,
предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Здоровый
образ жизни населения, высокие показатели в области здравоохранения приведут к
снижению смертности и увеличению рождаемости, что положительно скажется на
общей демографической обстановке в городе и районе в целом.
Финансово-экономическим результатом от реализации данной программы
станет увеличение поступлений в бюджеты города и района налога на доходы
физических лиц за счет роста числа трудоспособного населения, снижения выплат
по больничным листам, уменьшение времени нетрудоспособности, в том числе по
уходу за больными детьми.
При реализации Программы также усилится межведомственное
взаимодействие и социальное партнерство, активизируется участие гражданского
общества и населения в планировании социальной политики города и района и в
развитии городской и сельской инфраструктуры.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является комплексное решение вопроса по сохранению и
развитию человеческого потенциала в Менделеевском муниципальном районе
Республики Татарстан.
Задачами Программы являются:
- формирование у населения культуры здоровья и ответственного отношения
к своему физическому и психологическому здоровью;
- формирование благоприятной для жизни и здоровья городской среды
обитания (социальной, психологической, информационной, экологической);
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения;
- консолидация усилий органов власти, населения и общественности в
формировании благоприятной для населения среды.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы составляет 2019-2021 годы. Система
программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы.
Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет денежных средств муниципального бюджета
и внебюджетных источников.
5. Механизм реализации Программы
Программа реализуется на основе сотрудничества между Исполнителями и
участниками Программы.
Общее руководство Программой осуществляет ИК ММР РТ.
Отраслевые органы, управления, структурные подразделения города и
района, как получатели бюджетных средств внебюджетных источников - несут
ответственность за целевое использование денежных средств, предусмотренных
Программой.
Участниками Программы являются различные группы населения:
работающие горожане, подростки, молодые семьи, предприниматели, пенсионеры,
учащиеся, люди, испытывающие социальные и психологические проблемы.
Программа предлагает механизм взаимодействия деятельности органов местного
самоуправления, общественности, предприятий и организаций, средств массовой
информации и населения ММР РТ.
Мониторинг реализации Программы с целью оценки влияния факторов на
формирование здорового образа жизни населения будет осуществляться ежегодно
путем опроса городского и сельского населения.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе
совокупности целевых индикаторов и показателей Программы, которые
представляют собой не только количественные показатели, но и качественные
характеристики.
Успешное достижение целевых индикаторов и показателей Программы к
2019-2021 годам позволит обеспечить:
- создание новой системы межведомственных взаимоотношений,
способствующей сохранению и улучшению состояния здоровья населения;
- создание действенной системы мониторинга уровня здоровья населения;
усиление системы информирования населения ММР РТ о факторах риска и
профилактике заболеваний;
- увеличение количества инициатив граждан, общественных объединений,
организаций, связанных с профилактикой заболеваний и формированием здорового
образа жизни;
- создание условий для улучшения демографической ситуации, увеличения
средней продолжительности жизни, снижения преждевременной смертности,
заболеваемости, инвалидизации населения.

7. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации
мероприятий Программ
№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнители

Сроки
исполнения

Источник
Объемы финансирования
финансирова
(тыс. рублей)
ния
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Организационные меры по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции,
пива и табака
1.1. Разработка
комплекса Исполнительны
2019-2021
Не требуется
мероприятий,
й комитет ММР
финансовых
направленных
на
МКУ
затрат
формирование движения «Управление по
за здоровый образ жизни делам молодежи
в трудовых коллективах
и спорту»
подведомственных
учреждениях
(организаций)
с
привлечением
общественных
объединений:
проведение
мероприятий
по
формированию здорового
образа жизни в трудовом
коллективе;
проведение
анкетирования
среди
различных
возрастных
групп населения по
актуальным
вопросам

формирования здорового
образа жизни и лекций;
формирование в
трудовых
коллективах
спортивных команд по
массовым видам спорта и
проведение тренировок на
базе СОК «Химик», ОК
«Нептун»,
спортзалов
общеобразовательных
школ, а также участие:
- в турнирах по хоккею,
шахматам
с командами других
организаций;
в
массовых
соревнованиях
по
волейболу, баскетболу;
-семейных конкурсах;
предновогодних
турнирах;
-на
празднике
«Сабантуй»;
-в осеннем забеге «Кросс
наций»;
- в соревновании «Лыжня
Татарстана»
-организация
работы
спортзалов в вечернее
время для молодежи и
взрослого населения;

1.2.

Включение
в
коллективные договоры,
правила
внутреннего
распорядка учреждений
(организаций) всех форм
собственности
мер
материального поощрения
некурящих, отказавшихся
от курения и ведущих
здоровый образ жизни
работников.

1.3.

Проведение
лекций, Исполнительны
опросов (анкетирования), й комитет ММР
раздачи
памяток
в
трудовых
коллективах,
подведомственных
учреждениях
(организаций)
с
привлечением
общественных
объединений
Организация
Отдел МВД
комплексных
проверок России по ММР
объектов
торговли
и
(по
общественного питания согласованию)
различных
форм
собственности,
направленных
на
выявление и пресечение
нарушений Федерального
закона «Об ограничении

1.4.

Руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Местный
бюджет

2,0

2,0

2,0

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

курения табака» от 10
июля 2001 г. № 87-ФЗ
Мониторинг нормативных Исполнительны
правовых
актов, й комитет ММР
определяющих границы
прилегающих
к
некоторым организациям
и объектам территорий, на
которых не допускается
розничная
продажа
алкогольной продукции
подготовка предложений Исполнительны
об
оборудовании
в й комитет ММР
зданиях,
занимаемых
учреждениями
(организациями)
всех
форм
собственности,
специально отведенных
мест для курения с
размещением
в
них
наглядной информации о
вреде и последствиях
курения
Изготовление наглядной Исполнительны
информации о вреде и й комитет ММР
последствиях курения
Реализация
табачных
Отдел МВД
изделий молодым людям России по ММР
по
предъявлению
по
паспорта.
Запрещение согласованию)
реализации
табачных

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Местный
бюджет

2,0

2,0

2,0

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

изделий лицам до 18 лет
1.9. Ограничение
Отдел МВД
употребления
России по ММР
алкогольных напитков при
по
проведении спортивных согласованию)
и
культурных
мероприятий
1.10. Организация
МКУ
рационального
питания
«Управление
детей
в
дошкольных
образования»
образовательных
и
общеобразовательных
учреждениях:
-обеспечение бесплатного
и
(или)
льготного
горячего питания для всех
школьников,
включая
старшие классы;
осуществление
обязательной
витаминизации рациона
питания школьников с
использованием
различных
витаминноминерализованных
комплексов;
- продолжение внедрения
новых форм организации
питания школьников
1.11. Приведение
в
МКУ
соответствие
с «Управление по

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Не требуется
финансовых

-

-

-

законодательством РФ и делам молодежи
затрат
РТ нормативные правовые
и спорту»
акты
о
реализации
алкогольной продукции
1.12. Изготовление
и Исполнительны
2019-2021
Местный
3,0
3,0
распространение памяток й комитет ММР
бюджет
о
формировании
здорового образа жизни и
вреде
алкогольной
продукции и табака
1.13. Выявление
МБУ Центр
2019-2021
Текущее
деструктивных
групп,
М(С) Р ООП
финансирован
действующих
в
«Форпост»
ие
социальных сетях
2. Профилактика потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодежи
2.1. Организация ежегодных
МКУ
2019-2021
Местный
3,0
3,0
массовых
«Управление по
бюджет
профилактических акций, делам молодежи
направленных
на
и спорту»
формирование здорового
МКУ
образа
жизни
с
«Управление
проведением
образования»
тематических семинаров,
конкурсов, выставок
2.2. Систематическое
Филиал ОАО
2019-2021
Не требуется
освещение вопросов по «Татмедиа» ИЦ
финансовых
пропаганде
здорового «Менделеевск»
затрат
образа
жизни,
преодолению
вредных
привычек, в том числе
табакокурения,

3,0

-

3,0

-

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

потребления алкогольной
продукции и пива в
средствах
массовой
информации
Анкетирование молодежи,
работающего населения

МКУ
«Управление по
делам молодежи
и спорту»
ГАУЗ
«Менделеевская
ЦРБ»
Проведение
ежегодных
МКУ
профилактических
«Управление
медицинских
осмотров
образования»
детей школьного возраста
и учащихся учреждений
образования в том числе
на предмет выявления
лиц,
допускающих
немедицинское
потребление
наркотических средств и
психотропных веществ
Организация
ГАУЗ
консультация по вопросам «Менделеевская
отказа от табакокурения в
ЦРБ» (по
наркологических
согласованию)
кабинетах
учреждений
здравоохранения
Проведение лекций, бесед
МКУ
среди детей, молодежи и «Управление по

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Не требуется
финансовых
затрат

-

-

-

2019-2021

Не требуется
финансовых

-

-

-

2.7.

2.8.

2.9.

их
родителей
по делам молодежи
профилактике
вредных
и спорту»
привычек у детей и
МКУ
подростков с привлечение
«Управление
врачей
педиатров,
образования»
психиатров, наркологов,
ГАУЗ
сотрудников полиции
«Менделеевская
ЦРБ»
Организация
в
МКУ
учреждениях
культуры
«Управление
ежегодных
книжнокультуры»
иллюстративных
выставок,
дней
информации,
видеолекториев и других
мероприятий о вреде
табакокурения,
употребления
алкогольной продукции и
пива
Обеспечение
МКУ
общедоступных
«Управление
библиотек
культуры»
информационными
и
методическими
пособиями по проблеме
ограничения курения в
молодежной среде
Организация
и
МКУ
систематическое
«Управление по
проведение
массовых делам молодежи

затрат

2019-2021

Текущее
финансирован
ие

-

-

-

2019-2021

Текущее
финансирован
ие

-

-

-

2019-2021

Текущее
финансирован
ие

-

-

-

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

мероприятий (концертов,
акций,
дискотек,
спортивных мероприятий)
направленных
на
формирование здорового
образа жизни
3.
Строительство
новых
спортивных сооружений,
оснащение придомовых
территорий
спортивными и игровыми
площадками,
ремонт
детских
площадок,
а
также
спортивных
площадок при школах
Проведение
физкультурнооздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий с широким
участием населения всех
возрастов по месту их
жительства
Организация
работы
спортивных площадок в
каникулярное
время:
товарищеские
встречи
между
дворовыми
командами
Организация спортивной

и спорту»
МКУ
«Управление
культуры»
Меры по развитию спорта и массовой физической культуры
Исполнительны
2019-2021
Средства РТ
й комитет ММР
МКУ
«Управление по
делам молодежи
и спорту»

-

-

МКУ
«Управление по
делам молодежи
и спорту»

2019-2021

Текущее
финансирован
ие

-

-

-

МКУ
«Управление по
делам молодежи
и спорту»

2019-2021

Местный
бюджет

3,0

3,0

3,0

Территориально

2019-2021

Местный

7,0

7,0

7,0

работы среди людей с
ограниченными
возможностями, создание
условий для развития
адаптивной физической
культуры и спорта

3.5.

3.6.

е управление
социальной
защиты
Министерства
социальной
защиты
Республики
Татарстан
Менделеевского
муниципального
района
Открытие
клубных
МКУ
объединений
«Управление по
физкультурно-спортивной делам молодежи
направленности по месту
и спорту»
жительства
Реализация социальных
МКУ
мер для населения по «Управление по
обеспечению доступности делам молодежи
занятий
физической
и спорту»
культуры и спортом
ИТОГО (тыс. руб.):

бюджет

2019-2021

Текущее
финансирован
ие

-

-

-

2019-2021

Текущее
финансирован
ие

-

-

-

20,0

20,0

20,0

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы приведет к следующим результатам:
- недопущение динамики роста лиц, злоупотребляющих психоактивными
веществами;
- увеличение доли населения ориентированных на здоровый образ жизни;
- увеличение продолжительности и качества жизни
- ограничение табакокурения и снижение потребления алкоголя;
-улучшение состояния окружающей среды в районе.

