XXXII СЕССИЯ СОВЕТА МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН III СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е №130
с. Муслюмово

«20» февраля 2019 года

Об утверждении программы
духовно-нравственного развития Муслюмовского муниципального района
на 2019-2023 годы
В целях дальнейшего совершенствования и развития традиций духовнонравственного и патриотического воспитания населения Муслюмовского
муниципального района в соответствии со статьей 32 Устава Муслюмовского
муниципального района, Совет Муслюмовского муниципального района
Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую
программу духовно-нравственного развития
Муслюмовского муниципального района на 2019-2023 годы (далее Программа).
2.
Рекомендовать
Исполнительному
комитету
Муслюмовского
муниципального района утвердить состав межведомственного Совета Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы Муслюмовского муниципального района Ахметзянова А.М.

Глава Муслюмовского
муниципального района,
председатель Совета
Муслюмовского муниципального

Р.Х. Муллин

Приложение
к решению Совета
Муслюмовского
муниципального района
Республики Татарстан
от «20» февраля 2019 г. №130

Утверждена:
решением Совета
Муслюмовского
муниципального района
Республики Татарстан
от « »
№
М.П.

Программа
духовно-нравственного развития
Муслюмовского муниципаального района
на 2019-2023 годы

Р.Х. Муллин

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Заказчик
Программы
Основание
разработки
Программы
Исполнители
Программы

Программа духовно-нравственного развития Муслюмовского
муниципального района на 2019-2023 годы (далее Программа)
Совет Муслюмовского муниципального района Республики
Татарстан
План развития Муслюмовского муниципального района
Республики Татарстан

- Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального
района;
- управление образования;
- отдел по делам молодежи и спорту;
- отдел культуры ;
- отдел здравоохранения (по согласованию);
- отдел социальной защиты (по согласованию);
- религиозные и общественные организации(по согласованию);
- сельские поселения (по согласованию);
- бизнес структуры, индивидуальные предприниматели (по
согласованию)
Исполнители по
1 направление «Школа развития семьи».
направлениям
Ответственные: Мухтасибат ММР (по согласованию), отдел
программы
ЗАГС, отдел опеки
2 направление «Молодое поколение наше будущее»
Ответственные: отдел по делам молодежи и спорту, МЦ
«Мизгел»
3 направление «Воспитанный ребенок-надежное будущее»
Ответственные: МКУ «Управление образования»
4 направление «Оздоровление населения»
Ответственные: отдел по делам молодежи и спорту, «Дирекция
культурно-спортивных и массовых мероприятий», отдел
здравоохранения
5 направление «Наше наследие»
Ответственные: МКУ «Отдел культуры»
6 направление «Забота»
Ответственные: отдел социальной защиты, Совет ветеранов
Сроки реализации 2019-2023 г.г.
Программы
Объем финансирования Программы:
Финансирование
Программы
с -в 2019 году- 15 639,94 тыс.рублей
разбивкой по годам -в 2020 году- 10 426,06 тыс.рублей
-в 2021 году- 8 340,5 тыс.рублей
-в 2022 году- 8 805,5 тыс.рублей
-в 2023 году- 9 227,5 тыс.рублей

Общая сумма финансирования: 52 439,5 тыс.рублей
Основные
разработчики
Программы
Цель Программы

Основные
Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального
района Республики Татарстан

- формирование
у
молодежи
и
населения
духовнонравственных
ценностей,
социальной
активности,
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и любви к
малой Родине, сохранение и приумножение национальной
культуры и традиций; развитие института семьи и приемных
семей;
- инициативность, социальная мобильность, предприимчивость,
толерантность, желание передавать жизненный опыт от
поколения к поколению, с целенаправленной подготовкой к
созидательному труду на благо малой Родины - Муслюмовскому
району;
- формирование
у
молодежи
и
населения
высокой
нравственности.
задачи - улучшение демографической ситуации в районе;
- повышение привлекательности района;
- сохранение
и приумножение
национально-культурных
традиций;
- закрепление молодежи на селе;
- укрепление и профилактика здоровья населения
- повышение воспитательного потенциала образовательного
процесса;
- воспитание гражданственности и патриотизма, чувства
гордости и любви к месту, где родился и вырос;
- сохранение и воспитание незыблемых основ национальной
духовности, хранимых веками и не подвергаемых никакому
сомнению в настоящем: религия, единство, милосердие,
взаимопомощь, благотворительность;
- развитие устойчивого желания у каждого муслюмовца
вносить свой посильный вклад в эффективное социальноэкономическое развитие и процветание своего района.
- создание системы духовно-нравственного воспитания детей,
молодежи и населения Муслюмовского муниципального района;
- широкое вовлечение населения района в проведение
мероприятий,
способствующих
духовно-нравственному
развитию и воспитанию детей и молодежи района,
формированию патриотического и гражданского сознания и
самосознания;
- усиление внимания общественности, бизнеса к вопросам

духовно-нравственного воспитания
Количественные результаты:
- повышение рождаемости детей;
-увеличение продолжительности жизни населения района;
-увеличение
количества
проведенных
культурнопросветительных и культурно-массовых мероприятий по
духовно-нравственному,
гражданско-патриотическому,
физическому развитию детей и молодежи;
-увеличение
количества
населения,
регулярно
участвующих в общественной жизни района - духовнонравственной, гражданско-патриотической, экологической и
физкультурно-спортивной направленности;
-увеличение количества призовых мест детей и молодежи
из Муслюмовского района на творческих конкурсах, научныхисследовательских конференциях и спортивных олимпиадах,
соревнованиях;
-увеличение количества публикаций в местной газете
«Авыл утлары»-«Сельские огни», передач по местному
телерадиовещанию по духовно-нравственной и гражданскопатриотической тематике;
-процентное сокращение количества детей и молодежи,
совершивших различные правонарушения, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних.

Система
организации
исполнения и
контроля за
реализацией
Программы

Качественные результаты:
-повышение
духовно-нравственного
уровня
подрастающего поколения, формирование его патриотического
становления, гражданского сознания и самосознания;
-снижение неблагоприятных социальных показателей (в
том числе сокращение правонарушений в подростковой и
молодежной среде, улучшение демографических и социальных
показателей);
-активизация духовно-нравственного и культурного
сознания населения, повышение нравственности и воспитания
детей и подростков;
-активизация деятельности общественных объединений;
-повышение уровня знаний об истории района.
Совет Муслюмовского муниципального района Республики
Татарстан

Введение
Муслюмовский район - это район с богатым прошлым, светлым и
перспективным будущим! Нам есть чем дорожить и гордиться! История малой
Родины - района заключается в быту наших предков, в окружающем нас пейзаже, в
достопримечательностях, а самое главное - она бережно сохраняет связь поколений
от начала становления до сегодняшнего дня.
Сегодня настало время созидания благ, добра и единства - это рождение детей,
разведение садов, сохранение и преумножение культурных традиций,
восстановление памятников истории, создание клубов и сообществ по интересам,
забота об окружающих людях, развитие волонтёрства и благотворительности.
Бесспорно, источником энергии и жизненных сил, заряжающих человека на
созидательную деятельность является его малая Родина. Для муслюмовцев это
значит: «Муслюмово для тебя, ты для Муслюмово».
Созидательная деятельность - это активный процесс бесконечного развития,
совершенствования образа жизни, реализация своего потенциала. Нам нужно
стремиться сделать всё возможное, чтобы сохранить самобытность, язык, культуру
и «стиль жизни» района в процессе глобализации мира.
Конечно, это можно достичь, если подрастающее поколение - наши дети,
молодёжь, и каждый муслюмовец, независимо от его места проживания, будет с
любовью относиться к истории родной земли, сохранению, приумножению
национальной культуры и традиций, гордиться ею и вносить достойный вклад в
развитие благосостояния района, то наше будущее - будущее района будет
достойным, светлым и надёжным.
Разработка
программы
обусловлена
необходимостью
осуществления
комплекса мер, способствующих обеспечению духовно-нравственного здоровья
семьи, детей и молодежи, возрождению традиционных духовно-нравственных
ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к своему району,
его культурно-историческому наследию, а также формированию гражданской
ответственности за судьбу своего села, района и страны в целом.
Реализация Программы будет способствовать повышению рождаемости детей,
увеличению продолжительности жизни населения, снижению неблагоприятных
показателей и преодолению кризисных явлений в социальной сфере. Улучшению
духовно-нравственной ситуации в районе, обеспечению преемственности
воспитательных мероприятий различных уровней социальной сферы, координации
на муниципальном уровне просветительской деятельности различных социальных
институтов: семьи, образовательных, культурных и социальных учреждений,
муниципальных, религиозных, общественных структур.
В программе определены основные ключевые направления системы духовнонравственного
развития,
обозначен
комплекс
мер,
обеспечивающих
взаимодействие различных социальных институтов на районном уровне в процессе
духовно-нравственного воспитания населения. При этом учитывается имеющийся
богатый опыт работы в этом направлении, а также культурно-исторические и
социально-экономические особенности развития района.

Настоящая Программа открыта для участия в ней всех заинтересованных
организаций и людей, проживающих на территории района. В связи с этим
Программа построена как комплекс проектных мероприятий, успешная реализация
которых позволит усовершенствовать и наполнить духовно-нравственным
содержанием культурно-массовую, воспитательно-образовательную, социальную
работу среди семей, детей и молодежи.
1.Общая характеристика сферы реализации Программы и проблем
В настоящее время Муслюмовский район является одним из экономически
развивающихся и перспективных районов Республики Татарстан. В состав района
входят 19 сельских поселений, 71 населенный пункт. Национальный состав
населения следующий:
-татары - 94, 7%;
-русские - 3,5%;
-марийцы-1,2 %;
-другие -0,6%.
Отрадно то, что все народы и религиозные конфессии, имеющиеся на
территории Муслюмовского района, испокон веков проживают в мире и согласии.
За последние годы Муслюмовский район преобразился, стал ещё краше и
привлекательнее. Он изменился в современный, благоустроенный, чистый и
комфортный для жизни район. Сегодня на территории района имеются все условия
для ведения современного образа жизни человека. В районе имеются:
- 20 общеобразовательных учреждений;
- 29 дошкольных образовательных учреждений;
- 3 учреждения дополнительного образования детей
- современный спортивный зал;
- плавательный бассейн «Нептун»;
- Центральная районная больница, 40- ФАП;
- краеведческий музей;
- централизованная библиотечная сеть;
- районный Дом культуры им.Зифы Басыровой;
- молодёжный центр «Мизгел», -кинотеатр и др.
Также созданные за последние годы парки и скверы украсили с.Муслюмово и
внесли свою лепту в культуру отдыха жителей района: парк «Пушкина», парк
«Курай», сквер «Сердце Муслюмово», зона отдыха - набережная «Кояшлы Ык».
Все эти общественные пространства придают с.Муслюмово уют, своеобразный
стиль «по-муслюмовски» и неповторимую красоту территории района.
Все эти вышеперечисленные изменения в районном масштабе проводились в
рамках Плана развития и благоустройства Муслюмовского муниципального
района. С тех пор прошло 5 лет. Муслюмовский район поэтапно превратился в
привлекательную территорию для инвесторов и стал узнаваемым и за пределами
республики. Доказательство тому, мы были признаны лучшими в Российской
Федерации. Муслюмовское сельское поселение во Всероссийском конкурсе

«Лучшая
муниципальная
практика
заняло
1
место
в
номинации
«Градостроительная
политика,
обеспечение
благоприятной
среды
жизнедеятельности населения» среди сельских поселений.
Сегодня Муслюмовский район имеет свой уклад жизни, свое достойное место
среди районов республики. Однако, несмотря на все эти преобразования, назрела
ситуация, когда нужно изменить в лучшую сторону духовно-нравственное
воспитание каждого жителя, проживающего на территории района. Постараться
через мать
вложить в душу будущего гражданина зёрна добра, чести,
отзывчивости, сострадания к ближнему, любви к родителям и малой родине Муслюмовскому району. Это нелегкая, но на настоящее время приоритетная задача
в обеспечении духовно-нравственного здоровья каждого муслюмовца. Потому, что
духовно-нравственный кризис порождает проблемные явления в экономике и
социальной сфере нашей жизни. Без изменения духовно-нравственного состояния
общества невозможно продуктивное осуществление никаких реформ. Духовность и
нравственность - это неразрывные понятия. При их отсутствии начинается распад
личности и культуры.
2019 год в районе объявлен Годом «Духовно-нравственного воспитания». В
Программу также включен «Нравственный кодекс Муслюмова» - свод моральных
правил, соблюдение которых позволит каждому жителю района совершенствовать
себя и территорию в сторону развития духовно-нравственного воспитания
населения.
Применение программного метода необходимо, прежде всего, для решения
имеющихся на сегодняшний день проблем:
1. Низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности населения

Рождение
Смерть

2014
242
320

2015
198
313

2016
197
301

2017
161
346

2018
156
325

2. Отток молодого и трудоспособного населения;
3. Дефицит кадров;
4. Низкий уровень закрепляемости молодых специалистов на селе;
5. Проблемы распада семей
Брак
Развод

2014

2015

2016

2017

2018

147
50

154
44

135
44

120
51

123
49

В настоящее время недостаточно осознается роль и использование
возможностей религиозных и общественных организаций. В районе накоплен
немалый опыт социальной деятельности, направленной на воспитание
положительных духовно-нравственных качеств личности, укрепление семьи,
профилактику социальных отклонений и криминальных поступков, поощрение

милосердных деяний и благотворительности, оказание социальной поддержки
семьям, детям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Из вышесказанного вытекает следующий вывод:
разработать межведомственную программу, которая будет способствовать
повышению уровня духовно-нравственного воспитания населения и повысит
уровень узнаваемости Муслюмовского района в республике и за её пределами.
2. Основные направления реализации Программы
1. Направление «Школа развития семьи».
Цель: продвижение здоровых семейных ценностей: любви, верности,
ответственности и, особенно, массовой многодетности, поддержка и развитие
института семьи и приемной семьи, усиление роли большой многопоколенной,
многодетной семьи как фактора демографического развития.
Задачи:
- повышение статуса семьи, просвещение родителей
- развитие семейной клубной деятельности
- организация совместной деятельности семей.
На сегодняшний день особую важность приобретает включение духовнонравственного компонента в семейное воспитание. Семья является основой
формирования системы жизненных ценностей и социальных отношений ребенка,
используемой им затем в качестве инструмента освоения социальной среды.
Поэтому в данном направлении предусматривается проведение комплекса мер по
социально-культурному,
медико-педагогическому
и
духовно-нравственному
сопровождению семьи на разных этапах ее развития.
Система программных мероприятий по реализации направления направлена
на возрождение традиционного уклада жизни семьи, совершенствование
современного семейного воспитания на основе культурно-исторических традиций
и духовно-нравственных ценностей.
Организация работы предусмотрена по двум направлениям:
В рамках просветительской деятельности предполагается проведение мастерклассов и лекций для родителей по вопросам духовно-нравственного развития и
воспитания детей с привлечением квалифицированных лекторов, медиков,
педагогов, имамов. Базой для проведения этих занятий станут женские
консультации, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные
школы и т.д. Планируется представление лучшего опыта семейного воспитания в
районных СМИ, учебных заведениях и т.д.
Второе направление - организация совместной деятельности семей предполагает создание родительских общественных организаций, семейных
клубов, «школ молодых родителей», организацию «семейных гостиных» и т.д.
2. Направление «Молодое поколение - наше будущее»

Цель: создание условий для повышения социальной и экономической
активности сельской молодежи. Способствовать привлечению инициативной и
талантливой молодежи к участию в развитии района. Воспитание в детях милосердия,
чувства сопереживания, терпимости, изучение ценностных
ориентаций,
способностей, потребностей, мотивов к добровольческой
деятельности.
Ознакомление жителей и гостей района с традициями разных народов,
сформировать уважение к культурным традициям народов мира.
Задачи:
- в более крупных масштабах развить волонтерское и добровольческое движение в
районе;
- создать кадровый резерв волонтеров;
- возродить лучшие отечественные традиции и благотворительность.
- воспитать ответственную молодежь, которая готова сотрудничать с
общественными организациями и органами власти.
- Обучение, обмен опытом и идеями, сплочение молодежи;
-ЗОЖ;
- пропаганда национальной культуры;
- выработка активной жизненной позиции.
3. Направление «Воспитанный ребенок - надёжное будущее»
Цель - подготовка всесторонне развитого выпускника, готового к
самостоятельной жизни. Воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к
родному краю.
Задачи:
-привлечение к систематическим занятиям спортом максимального количества
обучающихся, привитие устойчивой привычки к физическим упражнениям;
-проведение различных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий по национальной борьбе для обучающихся;
-ориентация обучающихся на самостоятельные занятия спортом;
- сохранение и приумножение национальной культуры и традиций;
- сохранение и воспитание незыблемых основ национальной духовности, хранимых
веками и не подвергаемых никакому сомнению в настоящем: религия, единство,
милосердие, взаимопомощь, благотворительность;
- воспитание гражданственности и патриотизма, чувства гордости и любви к месту,
где родился и вырос;
- приобретение знаний, умений, необходимых для адекватного выбора будущей
профессии, планирование своего профессионального пути и успешного
продвижения в реализации намеченного.
Цели и задачи могут быть достигнуты путем реализации программ:
- «Национальная татаро-башкирская борьба «корэш»
- «Моцлы курай»
- «Уйнагыз, гармуннар!»
- «Яшь Мослимлелэр»

Мероприятия в рамках программы:
Межрайонный фестиваль «Моцлы курай», «Уйнагыз, гармуннар!»
Межрайонные соревнования по плаванию и национальной борьбе
Проведение Уроков жизни, акции по привлечению учеников в волонтерские
движения, игры «Знатоки Муслюмово»
4. Направление «Оздоровление населения»
4.1. Цель:
-улучшение демографических показателей района;
-увеличение ожидаемой продолжительности жизни жителей района;
--увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;
-увеличение физической активности муслюмовцев.
Задачи:
-мотивация детей, подростков и молодежи к планированию своей трудовой
деятельности на территории родного села, района;
-мотивация граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек;
-популяризация физической культуры и здорового образа жизни;
-доступность квалифицированной медицинской помощи на всей территории
района;
-рост числа обращений граждан с профилактической целью;
-повышение качества жизни старшего поколения;
-финансовая поддержка семей при рождении детей.
4.2 Цель - духовное, физическое и социальное здоровьесбережение, пропаганда
здорового образа жизни, массовое занятие физической культурой и спортом.
Увеличение потока туристов из близлежащих районов и городов. Популяризация
населенного пункта, возможность занятия разными видами спорта.
Задачи:
• формирование у молодого поколения стремления к физическому
совершенствованию;
• привлечение населения нашего и близлежащих районов к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
• популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
• повышение мотивации к развитию физических и волевых качеств, к
готовности к труду и защите Отечества;
• создание условий для организации интересного и полноценного досуга для
молодого поколения;
• развитие туризма населенного пункта .
Здоровый образ жизни - это такая форма жизнедеятельности, и такой образ
мыслей, которые удовлетворяют естественные психоэмоциональные, культурные и
физиологические потребности человека, и направлены на сохранение и укрепление
его традиционных, генетических, социальных и культурных основ, обеспечивая
устойчивость посредством всестороннего и гармоничного развития.

Направление
«Оздоровление населения» предусматривает создание
горнолыжного комплекса и картинг-центра в с. Муслюмово.
В горнолыжном комплексе планируется проведение соревнований по горным
видам спорта. Прокат спортивного инвентаря: лыж, сноуборда, тюбинга. В летний
период на вершине горы будет организована смотровая площадка, а так же полет на
дельтаплане. Прокат квадроциклов и езда по горным, лесным массивам
Муслюмовского района.
В картинг-центре
будут проводиться соревнования
межрайонного и
Республиканского масштабов. Предусмотрен прокат картов. Обучение детей
профессиональному вождению.
Ожидаемый результат направления «Оздоровление населения»- это формирование
у населения интереса к занятиям физической культурой и спортом, расширение
образовательной и пропагандистской деятельности по формированию здорового
образа жизни, а также большой рост потока туристов.
5. Направление «Наше наследие»
Цель - сохранение культурного наследия; популяризация национально-культурных
традиций народов, проживающих в Муслюмовском районе; нравственный и
культурный рост населения Муслюмовского района; интеграция Муслюмовского
района в культурное пространство Республики Татарстан.
Задачи:
- укрепление патриотических чувств населения,
- укрепление национального и духовного самосознания населения,
- увеличение культурной активности населения,
- воспитание стремления к творческому самовыражению населения.
Цели и задачи могут быть достигнуты путем реализации программ:
- «Районные юбилейные мероприятия»;
- «Сохранение культурных традиций»;
- «Меслим - мэдэни узэк»;
- «Сохранение языков».
Программа
районных
юбилейных
мероприятий
предусматривает
подготовку и ежегодное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Наиболее знаковые мероприятия планируются на 75-летие Победы. В
частности, это открытие музея «Воинской Славы» 9 мая 2020 года. К 100-летию
образования ТАССР в 2019 и 2020 гг. предусмотрено проведение музейных уроков,
тематических экскурсий в Муслюмовском краеведческом музее; книжных выставок
и обзоров периодической печати в библиотеках; круглые столы, встречи, лекции,
интеллектуальные игры в культурно-досуговых учреждениях. На август 2020 года
запланированы
мероприятия
по
празднованию
90-летия
образования
Муслюмовского района во всех сельских поселениях. В 2022 году предусмотрена
организация празднования 300-летия основания села Муслюмово.
Реализация программы «Сохранение культурных традиций» возможна
через проведение национальных праздников (Сабантуй, Нэуруз, Карга боткасы,
Сембелэ, Ураза-бэйрэм, Корбан-бэйрэм; Семык, Шорыкйол, Уарня, Кугече;

Питрау, Торыйсын; Крещение, Масленица, Пасха). Для возрождения и сохранения
нематериального
культурного
наследия
(устное
народное
творчество,
исполнительское искусство, обряды, конфессиональные практики, игры, ремёсла)
необходимо создать районную базу паспортов объектов НКН. Это кропотливая
работа, требующая много времени. В популяризации народного творчества
неоценима роль фольклорных коллективов. В Муслюмовском районе их четыре:
"Меслим тугайлары" (татарский народный), "Рябинушка" (русский народный),
"Полер кас" (марийский народный), "Усыкай буйлары" (кряшенский народный). В
них участвуют 51 человек, их средний возраст составляет
40-60 лет. Для
обеспечения преемственности поколений организованы детские фольклорные
коллективы:
«Тиктормаслар»
(Старо Карамалинский
СДК),
«Калинка»
(Михайловский СДК), «Родничок» (Мари Булярский СК) ,
«Сурэкэ»
(Ново
Усинский СДК). В них занимаются 46 детей от 6 до 14 лет. Подпрограмма
"Популяризация фольклорного народного творчества" предполагает увеличение
количества участников фольклорных коллективов и мероприятий с их участием.
Сегодняшнее состояние инфраструктуры Муслюмовского района позволяет
осуществить программу «Меслим - мэдэни узэк». Первым шагом в организации
республиканских культурно-массовых мероприятий в Муслюмовском районе
станет Республиканский праздник марийской культуры «Семык» 1 июня 2019 года
в д.Мари Буляр Исансуповского сельского поселения. Отдел культуры по
согласованию с Советом Муслюмовского муниципального района будет добиваться
права проведения подобных масштабных мероприятий, а также зональных туров
республиканских конкурсов и фестивалей, республиканских методических
семинаров. Традиционными стали дни татарской литературы в Муслюмовском
районе, собирающие видных писателей, поэтов, журналистов на нашей
гостеприимной и богатой талантами земле. Славу Муслюмовского района
работники культуры и искусства поддерживают и на выездных мероприятиях:
федеральных,
региональных
Сабантуях;
фестивалях
российского,
республиканского масштаба «Каравон», «Русская песня», «Уйнагыз, гармуннар»,
«Наш дом - Татарстан» и многих других. Культурному обмену служат и ежегодные
перекрестные концерты на площадках соседних районов.
Словосочетание «наше наследие» теряет смысл без сохранения языков.
Именно поэтому предусмотрена отдельная программа, предусматривающая работу,
параллельную деятельности образовательных учреждений. Работа будет вестись
через мероприятия, посвященные Дню родного языка, национальным
литературным деятелям, путем обеспечения центральной и сельских библиотек
литературой на национальных языках.
6. Направление «Забота»
Цель:
-создание и пополнение банка данных семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
-повышение жизненного уровня семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;

-организация активного участия в проведении мероприятий по привлечению
данной категории семей в культурном, правовом, социальном развитии.
Задачи:
-воспитать и привлечь к благотворительности население и различные
добровольческие объединения в оказании помощи и содействия семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
-организовать и провести акций и декады милосердия и добра, совместно с
населением и работниками ЦСОН.
-оказывать социальную помощь, правовую
и психологическую поддержку
пожилым людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
-пропагандировать здоровый образ жизни и семейные ценности.
-сформировать у пожилых людей и семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации терпимости по отношению к людям, толерантность и альтруизм.
-создать условия для повышения духовно-нравственного уровня жизни пожилых
людей и семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Данное направление предусматривает ряд мероприятий, направленных на
развитие милосердия, сострадательности, благотворительности. В числе этих
мероприятий - различные акции и декады милосердия.
Эта область деятельности включает в себя также работу по организации
помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках
Программы планируется разработка мер по созданию условий для привлечения к
социальному служению добровольцев.
Необходима также информационная поддержка возрождения традиций
социального служения и благотворительности в районных СМИ.
3. Система программных мероприятий
Комплекс программных мероприятий предусматривает охват духовнонравственным
воспитанием
всех
категорий
населения
Муслюмовского
муниципального района и представлен в приложении к настоящей Программе.
Программными мероприятиями предусмотрено:
-привлечение
всех
институтов
гражданского
общества
семьи,
образовательных, культурных и социальных учреждений, государственных и
муниципальных организаций, общественных объединений к реализации
Программы.
-создание элементов системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания и просвещения населения, позволяющих эффективно реализовывать
мероприятия Программы.
-поддержка проектов, направленных на обеспечение духовно-нравственного
здоровья семьи, детей и молодежи.
-разработка, организация, проведение акций и мероприятий, направленных на
включение в реализацию Программы всех социальных институтов общества.

-увеличение количества учреждений, реализующих просветительские,
образовательные, досуговые программы, направленные на обеспечение духовнонравственного здоровья семьи, детей, молодежи.
Исполнители программных мероприятий:
-разрабатывают подпрограммы с определением конкретных работ и
необходимых затрат по каждому мероприятию.
Информационное обеспечение
Учитывая уровень духовно-нравственной культуры современного общества,
необходимо включение в Программу комплекса мер информационно просветительского характера. Целью этих мер является формирование
общественного мнения, подготовка к включению в реализацию Программы
специалистов и населения района, поддержка конструктивных личных и
общественных инициатив.
Существенная роль в просветительской части Программы отводится
пропаганде средствами массовой информации (далее - СМИ) традиционных
духовно-нравственных
ценностей, честного образа жизни.
Необходимо
предоставление в СМИ подробной информации о целях, задачах, ходе реализации
Программы. В числе мероприятий планируется, помимо уже ставших
традиционными, открытие новых постоянно действующих рубрик в районных
СМИ.
4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании
методов работы муниципальной власти в целях обеспечения эффективного влияния
на процесс духовно-нравственного становления и физического развития молодого
поколения, пропаганды духовно-нравственных ценностей в средствах массовой
информации района, объединения общественных организаций, координации их
деятельности.
Духовность и нравственность пронизывают все сферы общественной жизни,
что определяет межведомственный характер Программы духовно-нравственного
воспитания и физического развития детей, подростков и молодежи, а также
населения района в целом. Учитывая тот факт, что ее заказчиком и исполнителем
является органы местного самоуправления, исполнительной власти и сообщество
жителей, она будет осуществляться в рамках государственно-общественной
системы управления. Субъектами взаимодействия в этой системе будут
представительная и исполнительная власть, общественные организации, бизнес,
религиозные организации, учреждения и предприятия района, население. Механизм
реализации требует организационной структуры, координатором работы всех
субъектов взаимодействия является Межведомственный совет.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа
предусматривает
местное
бюджетное
и
финансирование. Могут использоваться также спонсорские средства.

текущее

6. Управление и реализация Программы
Координацию взаимодействия исполнителей Программы осуществляет
межведомственный совет.
Совет Муслюмовского муниципального района осуществляет контроль
своевременного
и
качественного
исполнения
мероприятий,
обсуждает
представленные предложения по уточнению перечня мероприятий Программы и
сроков их реализации, контролирует целевое использование финансовых средств.
При межведомственном совете создаются инициативные рабочие группы
сопровождения по вопросам Программы.
Органы местного самоуправления, учреждения Муслюмовского
района,
общественные и религиозные организации, являющиеся исполнителями
мероприятий настоящей Программы, осуществляют организационную работу,
составляют планы конкретных действий по реализации соответствующих ее
мероприятий, разрабатывают подпрограммы с определением необходимых затрат
по каждому мероприятию и источников их финансирования.
7. Состав и сроки предоставления отчетности по исполнению Программы
Исполнители
Программы
предоставляют
в Совет
Муслюмовского
муниципального района отчеты по итогам каждого квартала года, соответственно,
до 25 числа последнего месяца каждого квартала года.
Итоговый отчет о реализации Программы в целом предоставляется не позднее
1 февраля года, следующего за последним годом реализации, указанным в
Программе.
Сводный оперативный отчёт должен содержать:
• Перечень выполненных мероприятий Программы.
• Анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы.
• Предложения
о
привлечении
дополнительных
источников
финансирования и иных дополнительных способах достижения целей
Программы.
8. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Ориентированность духовно-нравственного воспитания на конечный
результат предполагает достаточно высокую эффективность осуществляемой в этой
сфере деятельности. Результативность реализации Программы измеряется
степенью готовности и стремлением юных муслюмовцев к выполнению своего
гражданского и нравственного долга во всем многообразии форм его проявления,
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным
вкладом, вносимым ими в дело служения Родине.
Ожидаемые результаты имеют количественные и качественные показатели.
Выполнение Программы станет условием успеха во всех других сферах жизни,
повышением качества жизни населения.

Приложение №1
к Программе духовно-нравственного развития
Муслюмовского муниципального района
на 2019-2023 годы

Нравственный кодекс муслюмовцев
1. Знай историю родного края, служи ему!
2. Гордись земляками, прославляй район!
3. Береги обычаи и традиции, уважай старших!
4. Развивай внутренний мир, обогащай свой дух!
5. Будь искренним, говори «Спасибо»!
6. Будь милосердным, делая добро очищай душу!
7. Помогай нуждающимся, вноси свой вклад в благотворительность!
8. Знай родословную до седьмого поколения, заботься о родителях!
9. Цени живых, помни могилы ушедших!
10.Создай крепкую семью, дай детям духовно-нравственное воспитание!
11 .Заботься о своем здоровье, веди здоровый образ жизни!
12.Будь на свежем воздухе, активно участвуй в спортивных мероприятиях!
13.Окружающую среду держи в чистоте, вноси свой вклад в озеленение!
14. В общественных местах будь вежлив, сохраняй чистоту!
15. В общественных местах будь внимателен, сохраняй порядок!

Приложение № 2
к Программе духовно-нравственного развития
Муслюмовского муниципального района
на 2019-2023 годы

План мероприятий, целевые индикаторы, показатели результативности и
объемы финансовых ресурсов на реализацию программы духовно-нравственного развития
Муслюмовского муниципального района
на 2019-2023 годы
Наименования
мероприятий

Наим-ие
подпрограммы

Наим-ие
мероприятий

Исполнители

Сроки
реализации,
период-сть

1

2

3
Наим-ие
мероприятий

4
Ответственные

Клубы по
интересам

Мухтасибат, ОДМС,
ЗАГС, Советы СП,
УО, отдел опеки

2019-2023, 1
раз месяц

"Яшь гаилэлэр
мэктэбе"
Проведение
тематических
вечеров
"Тугэрэк гаилэ"
Встреча Главы
с лучшими
семьями

Мухтасибат, УО,
ЗАГС
Мухтасибат, ЗАГС

2019-2023, 2
раза в месяц
2019-2023, 2
раза в месяц

ЗАГС, ОК,
"Дирекция
спортивных и
массовых
культурных
мероприятий",
советы СП, ОС
ЗАГС, ОК, Советы
СП

2019-2023, 1
раз в год

2019-2023, 2
раза в год.

ЗАГС, Советы СП,
ОС

2019-2023, в
течение
периода

ОДМС, ОК, УО,

2019-2023, в

Целевые
индикато
ры и
показател
и
результат
ивности,
ед.изм-ия

2019
год

Значения индикаторов
2020 год
2021
2022
год
год

2023
год

Объем финансирования, тыс. рублей
2019 год
2020
2021
2022
2023 год
год
год
год

1- направление
Наим-ие
направления

«Школа развития
семьи»

Наим-ие
подпрограммы

«Счастливая
семья»

«Крепкая семья»

Чествование
юбиляров
семейной
жизни
Вознаграждени
е многодетных
семей

Посещение

5
Сроки
исполнения

6
Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Кол-во
клубов,
шт/кол-во
уч-ов, чел
Кол-во учся, чел
Кол-во учов, чел

7
2019

8
9
10
Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

11

12

2023

2019

36,0

13
14
15
Финансирование по годам
2020
2021
2022

36,0

48,0

48,0

16
2023

3/45

3/45

4/60

4/60

5/75

60,0

4/200

4/200

4/200

6/250

6/250

24

30

34

40

40

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Кол-во
представле
нных
семей, пар

19

20

21

22

23

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

Кол-во
участнико
в мер-я,
чел
Увеличени
е кол-ва
многодетн
ых семей,
пар
Увеличени

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3

4

5

6

7

90,0

120,0

150,0

180,0

210,0

Текущее финансирование

Текущее финансирование

многодетными
семьями на
льготной
основе
бассейна,
кинотеатра,
спорткомплекс
а
Посадка
семейных
деревьев
Сабантуй для
опекунских и
приемных
семей
Районный
праздник «День
семьи»
Районный
праздник «День
семьи, любви и
верности»

отдел социальной
защиты

течение
периода

е кол-ва
многодетн
ых семей,
пар

Мухтасибат, ЗАГС,
отдел опеки, ОДМС

2019-2023

Отдел опеки, ОДМС,
ОК, УО, отдел
социальной защиты

2019-2023,
ежегодно

Кол-во
семейных
деревьев,
шт
Кол-во учков, чел

ЗАГС, РДК, МЦ
«Мизгел»

май, 20192023, ежегодно

ЗАГС, РДК, МЦ
«Мизгел»

июль, 20192023, ежегодно

Кол-во учов мер-ий,
чел
Кол-во учов мер-ий,
чел

50

100

150

200

250

25,0

50,0

75,0

100,0

125,0

150

150

150

150

150

40,0

40,0

45,0

50,0

50,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

276,0

336,0

413,0

478,0

550,0

Итого

2053,0

Всего по направлению
Освещение в СМИ
Наименование мероприятия

Радиопередача на телевидении «Урнэк
гаилэ»

Ответственные

Мухтасибат, ИРЦ

Сроки
исполнения

2019-2023, 1
раз в месяц

Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Кол-во
передач,
шт

2019

12

Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

12

12

12

2023

2019

Финансирование по годам
2020
2021
2022

2023

12

Текущее финансирование

11

12
13
14
15
16
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023

2 - направление
1
Наим-ие
направления

2
Наим-ие
подпрограммы

«Яшь
буынбезнец килэчэк» «
Молодое
поколение-наше
будущее»

Волонтерство

Работающая
молодежь - это
мощь

3
Наим-ие
мероприятий

4
Ответственные

5
Сроки
исполнения

Волонтерская
смена
"Волонтеры.РУ
" в лагере
"Лесная
страна"
Проект «Безбергэ!»:
-Патронаж
детей ОВЗ
надому;
-Больничная
клоунада
Интеллектуаль
ная игра
"Меслим

ОДМС, МЦ
"Мизгел", УО

2019-2023

ОДМС, МЦ
«Мизгел», ЦСОН
«Маяк»

2019-2023,
постоянно

ОДМС, МЦ
"Мизгел",
Ассоциация молодых

октябрь-ноябрь, 20192023, 1 раз в

6
Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Кол-во
участ-ов,
чел

7
2019

8
9
10
Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

2023

40

50

60

80

80

315,0

315,0

315,0

315,0

315,0

Кол-во
волонтеро
в/кол-во
благополу
чателей,
чел

10/15

15/20

20/25

25/30

30/35

70,44

85,56

33,0

33,0

33,0

Кол-во
участнико
в

150

200

200

200

200

50,0

50,0

50,0

50,0

65,0

даЬилары"
Велопоход
«Дуслык»
Поддержка
молодых
специалистов

Собеседование;
Трудоустройст
во

педагогов, Главы
СП
ОДМС, МЦ
"Мизгел", ОК,
Главы СП,УО
ОДМС, МЦ "Мизгел

год
2019-2023,
1раз в год
2019-2023,
постоянно

изрителей,
чел
Кол-во учов, чел
Кол-во
трудоустро
енных,чел

50

80

100

120

120

3

3

3

5

5

21,0

21,0

21,0

21,0

Текущее финансирование

456,44

Итого
Всего по направлению

21,0

471,56

419,0
2185,0

419,0

419,0

Освещение в СМИ
Наименование мероприятий

Ответственные

«Яшьлэр меридианы» - рубрика в
районной газете «Авыл утлары»

ОДМС, ИРЦ

Сроки
исполнения

2019-2020 гг.
1 р.в мес.

Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Кол-во
статей,шт

2019

4

Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

4

4

4

2023

2019

Финансирование по годам
2020
2021
2022

2023

4

Текущее финансирование

11
2023

12
13
14
15
16
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023

Текущее финансирование

3 - направление
1
Наим-ие
направлени
я

2
Наим-ие
подпрограмм
ы

«Тэрбияле
шэхес
еметле
килэчэк"

«Меслим
очкыннары»

3
Наим-ие
мероприятий

4
Ответственные

5
Сроки
исполнения

"Эхлак дэреслэре"

УО, Мухтасибат

2019-2023, 2
раза в месяц

Проект "Нэни
меслимлелэр" (3-7 лет)

УО, ДОУ

2019-2023,
постоянно

Проект "Яшь
меслимлелэр" (1-4 кл)

УО, ЦВР, ОУ

2019-2023,
постоянно

Проект "Сэламэт
укучы"(5-9 кл)

УО, ОУ, ДЮСШ

2019-2023,
постоянно

Проект "Гармонияле
шэхес"

УО, ОУ, ДШИ

2019-2023,
постоянно

Проект "Мин -яшь
эшмэкэр"

УО, УО, отдел
экономики

2019-2023,
постоянно

6
Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Кол-во
сост. на
учете в
школном
проф.учете
/КДН,чел
Кол-во
детей
получ.
бронзовый
значок, чел
Кол-во
детей
получ.
серебряны
й значок,
чел
Кол-во
детей рег.
посещающ
их кружки,
чел
Кол-во учся
умеющих
играть на
муз.инстру
менте, чел
Кол-во
учащихся
осв.-х
профессию
, чел

7
2019

8
9
10
Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

2351

2282

2199

2198

2206

250

220

200

190

180

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

960

964

935

857

790

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

200

200

200

200

200

450,0

300,0

300,0

300,0

300,0

200

200

200

200

200

760,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Сайт "Меслим
очкыннары"

УО, ЦВР

2019-2023,
постоянно

Кол-во
посещений
сайта, тыс

200,0

210,0

220,0

230,0,0

240,0

Итого

50,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1710,0

970,0

970,0

970,0

970,0

5590,0

Всего по направлению

4 - направление
Раздел-1
1
Наим-ие
направлени
я
«Оздоровление
населения»
(ЦРБ)

2
Наим-ие
подпрограмм
ы

3
Наим-ие
мероприятий

4
Ответственные

Повышение
рождаемости

Проект «Развитие
семьи»:
-конкурс «Я буду
мамой!» ;
-проведение
мед.прф.осмотров
несовершен-х;
-доабортное
консультирование спец.псих.
-«круглый стол » «Современная
многодетная семья»
Проект «Здоровое
Муслюмово»:
- мер-ия по раннему
выявлению и озд-ю
населения от: болезни
СК, онкологии, орг.дыхя, травм-а;
- озд .массовые
мероприятия
- мер-ия по пов-ю отв-ти
каждого за свое здоровье
-круглый стол с участием
спец. для пожилых
людей
-целевое обучение в УЗ;
-пост.дипломное
образование;
-доп.выплаты
остродиффецитным спец.
-решение жилищных
вопросов спец. -ов

ЦРБ, УО, ОДМС, ОК

2019-2023,
постоянно

ЦРБ , ОДМС

2019-2023,
постоянно

ЦРБ, УО,
администрация
района

2019-2023,
постоянно

Снижение
смертности

Подготовка
специалистов

5
Сроки
исполнения

6
Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Количеств
о детей в
год, чел

7
2019

8
9
10
Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

11
2023

12
13
14
15
16
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023

161

162

163

164

165

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Увеличени
е прод-и
жизни
населения,
лет

74

74,5

75

75,5

76

303,5

303,5

303,5

303,5

303,5

Обеспечен
ность
специалис
тами, на 10
тыс.нас.

23

23,5

24

24

24

750,0

750,0

750,0

750,0

750,0

1068,5

1068,5

1068,5

1068,5

1068,5

Итого
Освещение в СМИ
Наименование мероприятий

«Саулыгым-байлыгым» -

Ответственные

ЦРБ, ИРЦ

Сроки
исполнения

2019-2023г., 1

Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Кол-во

2019

4/4

Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

4/4

4/4

4/4

2023

4/4

2019

Финансирование по годам
2020
2021
2022

Текущее финансирование

2023

рубрика в районной газете
«Авыл утлары» и на
радиотелевидении

раз.в квартал

статей /
радиопере
дач, шт

5
Сроки
исполнения

6
Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Колвоучастни
ков,тыс.че
л.
Кол-во
участнико
в, тыс.чел
Кол-во
участнико
в, тыс.чел

Раздел 2
1
Наим-ие
направлени
я
Оздоровлен
ие
населения
(ОДМС)

2
Наим-ие
подпрограмм
ы

3
Наим-ие
мероприятий

4
Ответственные

Организация
сезонного
проката

Прокатная система:
-:зимний период
-весенне-летний период

2019-2023

Военнопатриотически
й клуб
Массовые
мероприятия

Создание клуба

ОДМС, «Дирекция
культурноспортивных
массовых мер-ий»
ОДМС

ОДМС, «Дирекция
культурноспортивных
массовых мер-ий»

2019

«Активное
долголетие»

Фестиваль «Лэнд -АРТ»»

2019-2023

Клуб «Шахматношашечный »
Клуб «Скандинавская
ходьба»

Совет ветеранов,
ОДМС

2019-2023

Кол-во
зан-ся,
тыс.чел.
Кол-во
зан-ся,
тыс.чел.

7
2019

|

8
|
9
|
10
|
Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

11
2023

12

|
13
|
14
|
15
|
16
Финансирование по годам, тыс.руб.
2019
2020
2021
2022
2023

0,15

0,2

0,2

0,3

0,4

3649
,0

200,0

240,0

310,0

380,0

003

0,03

0,05

0,05

0,06

2 500,0

1000,0

800 ,0

600,0

400,0

1 500,0

1000,0

10,0

10,0

10,0

10,0

3,0

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

100,0

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

40,0

7789,
0

Итого

Без финансирования

2210,0

1050,0

920,0

790,0

18 101,5

Всего по
направлению
Освещение в СМИ
Наименование мероприятий

Ответственные

Сроки
исполнения

«Спорт доньясы» - рубрика в
районной газете «Авыл
утлары»

ОДМС, ИРЦ

2019-2023г.,
ежемесячно

«Тизрэк .Биегрэк. Кочлерэк» рубрика на радиотелевидении

ОДМС, ИРЦ

2019-2023г.,
еженедельно

Целевые
индикато
ры,
ед.изм.
Количеств
о статей/
радиопере
дач, шт
Количеств/
радиопере
дач, шт

2019

Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

2023

2019

Финансирование по годам
2020
2021
2022

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

Текущее финансирование

48

48

48

48

48

Текущее финансирование

2023

5-направление
Наим-ие
направлени
я
«Безнец
мирас» - «
Наше
наследие»

Наим-ие
подпрограмм
ы
"Меслим мэдэни узэк"

Наим-ие
мероприятий

Ответственные

-организация
республиканских
культр.массовых мер-ий

ОК, РДК, ЦБ, музей,
представительство
Ассамблеи народов
Татарстана в ММР
ОК, РДК, ЦБ, музей,
представительство
Ассамблеи народов
Татарстана в ММР

- организация зональных
туров респ-их конкурсов
и фестивалей

Сроки
исполнения

2019-2023

2019-2023

Целевые
индикато
ры , ед.
изм-ия
Кол-во
респ.-их
мер-ий, шт
Кол-во
зональных
мер-ий, шт

2019

Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

1

1

1

1

3

3

3

3

2023

3

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023

500,0

550,0

600,0

650,0

700,0

150,0

250,0

300,0

400,0

450,0

Дни татарской
литературы

ОК, РДК, ЦБ, музей,
представительство
Ассамблеи народов
Татарстана в ММР,
УО
ОК

2019-2023

Кол-во
участнико
в, тыс.чел

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

150,0

150,0

200,0

200,0

300,0

2019-2023

10

10

12

13

15

200,0

200,0

300,0

400,0

500,0

Организация
мероприятий,
посвященных Дню
родного языка, нац. -ым
лит-ым деятелям
Обеспечение ЦБ и СБ
нац. литер-ой и
изданиями
периодической печати на
нац. языках

УО, ОК

2019-2023

167/2,6

229/3,5

291/4,6

353/5,5

415/6,5

100,0

100,0

140,0

160,0

180,0

УО, ОК

2019-2023

Не менее
25/73/0,5

Не менее
25/73/0,5

Не менее
25/73/0,5

Не менее
25/73/0,5

Не
менее
25/73/0
,5

80,0

100,0

100,0

150,0

200,0

Проведение
национальных
праздников

ОК, УО, ОДМС,
советы СП,
представительство
Ассамблеи народов
Татарстана в ММР
ОК

2019-2023

Кол-во учя в респ-их
и
межрайонн
ых
культурны
х мерях,шт
Кол-во
мер-ий,
шт/кол-во
уч-ов,
тыс.чел.
Ежегодное
пополнени
е
библ.фонд
а, %(рус,
тат, мар)
Кол-во учов и зр-ей,
тыс.чел.

11,0

12,1

13,2

14,3

14,3

1250,0

1250,0

1500,0

1500,0

1600,0

10

20

30

40

50

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

100

115

130

150

150

450,0

500,0

600,0

800,0

800,0

250

250

300

300

300

100,0

100,0

200,0

200,0

200,0

(Подгото
вительн
ые мерия)
(Подгото
вительн
ые меия)
(Подгото
вительн
ые мерия)
(Подгото

19/15,0

100,0

500,0

19/15,0

100,0

200,0

19/15,0

100,0

500,0

100,0

500,0

-

-

-

Культурный обмен

Сохранение
языков

Сохранение
культурных
традиций

Создание районной базы
нематериального
культурного наследия

Районные
юбилейные
мероприятия

2019-2023,
постоянно

Популяризация
фольклорного народного
творчества

ОК, УО, ОДМС,
советы СП,
представительство
Ассамблеи народов
Татарстана в ММР,

2019-2023,
постоянно

Деятелность клуба
«Сунмэс дэрт"

Совет ветеранов, ОК

2019-2023,
постоянно

75-летие Победы в ВОВ

Все отделы

2019-2020

100-летие образования
ТАССР

Все отделы

2019-2020

90-летие образования
Муслюмовского района

Все отделы

2019 - 2020

300-летие основания с.

Все отделы

2019 - 2020

Кол-во
офрм-ых
паспортов
объектов
НКМ, шт
Кол-во учов фолькр
коллектив
ов , в том
числе
детских,
чел
Кол-во
участнико
в, чел
Кол-во
мер-ий /
уч-ков,
тыс.чел.
Кол-во
мер-ий /
уч-ков,
тыс.чел.
Кол-во
мер-ий /
уч-ков,
тыс.чел.
Кол-во

1/10,0

-

-

-

Муслюмово (первые
упоминания в 17201723гг.)

мер-ий /
уч-ков,
тыс.чел.

вительн
ые мерия)
3390,0

Итого
Всего по
направлению

4920,0

3970,0

4500,0

4980,0

21760,0
Освещение в СМИ

Наименование мероприятий

Ответственные

«Эдэбият. Сэнгать» - рубрика
в районной газете «Авыл
утлары»
Радиопередачи "Авылым
тарихы",

Сроки
исполнения

ОК, ИРЦ

2019-2023г.,
постоянно

ОК, ИРЦ

2019-2023г.,
постоянно

Целевые
индикато
ры,
ед.изм.
Количеств
о статей,
шт
Количеств
о передач,
шт

2019

Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

2023

2019

Финансирование по годам
2020
2021
2022

24

24

24

24

24

Текущее финансирование

4

4

4

4

4

Текущее финансирование

2023

6-направление
1
Наим-ие
направлени
я

2
Наим-ие
подпрограмм
ы

3
Наим-ие
мероприятий

4
Ответственные

« Кайгырту»
- «Забота»

«Мэрхэмэт»

Проект "Узара ярдэм":

Совет ветеранов,
пред совета вет.перв.
орг.

2019-2023
годы
постоянно

Совет ветеранов, УО,
ЦСОН «Маяк», МЦ
«Мизгел»

2019-2023
годы
постоянно

-помощь малоимущим и
семьям оказавшимся в
ТЖС
Клуб "Картаймагыз эле,
ветераннар!"

Совет ветеранов,
работники ЦБ

Клуб "Сэламэтлек"

Совет ветеранов

2019-2023
годы 1 раз в
месяц
2019-2023
годы
В неделю 2
раза
2019-2023, 1
раз в месяц

-деятелность кружков по
интересам

Проект "Шефлык":
-помощь пожилым и
одиноким людям;

Клуб "Наз"
(для родителей, восп-щих
детей инвалидов)
Проект "Подари
радость!»:
-1 июня- Малый
Сабантуй
- 25 декабря -Новогодняя
елка для детей-инвалидов

ЦСОН «Маяк»,
Главы СП
ЦСОН «Маяк»,
Главы СП, ОДМС,
УО, ОК

5
Сроки
исполнения

2019-2023,
ежегодно,
1 июня, .
25 декабря

6
Целевые
индикато
ры ,
единицы
измерения
Кол-во
кружков и
членов,
тыс.чел.

7
2019

8
9
10
Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

11
2023

12
13
14
15
16
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Кол-во
доброполу
чатей,
тыс.чел

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Кол-во
членов,
тыс.чел.
Кол-во
членов,
тыс.чел.

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Кол-во
членов,
тыс.чел.
Кол-во учов, тыс.чел

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Без финансирования

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Без финансирования

и малоимущих семей
Общественный совет

2019-2023,
постоянно

Кол-во
благотвор
ителей
тыс.чел./с
редства
тыс.руб.

0,1/500,0

0,15/700,
0

0,2/800,0

0,2,900
,0

0,2/100
0,0

620,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Премирование
ветеранского актива

Совет ветеранов

2019-2023,
ежегодно

Кол-во
получател
ей, чел

20

20

25

25

25

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Оказание поддержки при
трудоустройстве
воспианников из
приемных семей

Центр занятости,
Главы СП, отдел
опеки, ОДМС, УО,
ОК

2019-2023,
постоянно

Кол-во
трудоустр
оенных,
чел

2

3

3

4

5

Благотворительный фонд
«Игелек»

Без финансирования

950,0

Итого
Всего по
направлению
Итого по Плану
мероприятий
Общая сумма

450,0

450,0

450,0

450,0

8805,5

9227,5

2750,0
15639,9
4

10426,
06

8340,5
52 439,5

Освещение в СМИ
Наименование мероприятий

«Социаль яклау» - рубрика в
районной газете «Авыл
утлары»
«Олкэн буын» - рубрика в
районной газете «Авыл
утлары»

Ответственные

Сроки
исполнения

Отдел социальной защиты, ИРЦ

2019-2023г.

Совет ветеранов, ИРЦ

2019-2023г.

Целевые
индикатор
ы, ед.изм.
Количеств
о статей,
шт
Количеств
о статей,
шт

2019

Значения индикаторов по годам
2020
2021
2022

2023

2019

Финансирование по годам
2020
2021
2022

4

4

4

4

4

Текущеее финансирование

4

4

4

4

4

Текущее финансирование

Краткие обозначения:
СП-сельские поселения;
УО-управление образования ;
ОДМС-отдел по делам молодежи и спорту;
Отдел опеки- отдел опеки и попечительства
ОС-Общественный совет
ОК-отдел культуры
ДШИ-детская школа искусств

ДЮСШ-детко-юношеская спортивная школа
ЦВР-центр внешкольной работы
ЦРБ-центральная районная болница
УСХиП- управление сельского хозяйства промышленности.
ИРЦ-информационно-редакционный центр
РДК-районный Дом культуры имени Зифы Басыровой
ЦБ-центральная библиотека

2023

Приложение № 3
к Программе духовно-нравственного развития
Муслюмовского муниципального района на 20192023 годы

Мероприятия программы духовно-нравственного развития
Муслюмовского муниципального района
на 2019-2023 годы
Наименование
подпрограмм с
указанием проектов и
мероприятий
1

2019г

2

Подпрограмма «Бэхетле гаилэ»
Деятельность клубов
36,0
по интересам
Организация чаепитий
5,0
Проведение
тематических вечеров
Организация чаепитий
«Тугэрэк гаилэ»
«Школа молодой
семьи »
Подпрограмма «Крепкая семья»
Праздник «Сабантуй
40,0 - расходы на подарки,
для опекунских и
награждение, стол
приемных семей»

«Аллея надежды» посадка семейных
деревьев (фамильные
деревья)

25,0.- расходы на
подготовку грунта, по
посадке деревьев,
организация полива,
подготовка места для
отдыха (беседка)

Финансовые расходы по годам (тыс.руб)
2020г
2021г

3

4
Направление «Школа развития семьи»

36,0
Организация чаепитий

48,0
Организация чаепитий

5,0
Организация чаепитий

5,0
Организация чаепитий

Ожидаемый результат
2022г

2023г

5

6

7

48,0
Организация
чаепитий
5,0
Организация
чаепитий

60,0
Организация
чаепитий
5,0
Организация
чаепитий

Развитие клубной
деятельности

Текущее финансирование

40,0. - расходы на
подарки, награждение,
стол

45,0 - расходы на
подарки, награждение,
стол

50,0 т.р. - расходы на
подарки,
награждение, стол

50,0 т.р. - расходы
на подарки,
награждение, стол

50,0- расходы на
подготовку грунта, по
посадке деревьев,
организация полива,
подготовка места для
отдыха (беседка)

75,0- расходы на
подготовку грунта, по
посадке деревьев,
организация полива,
подготовка места для
отдыха (беседка)

100,0- расходы на
подготовку грунта, по
посадке деревьев,
организация полива,
подготовка места для
отдыха (беседка)

125,0- расходы на
подготовку грунта,
по посадке деревьев,
организация полива,
подготовка места
для отдыха
(беседка)

Развитие института
семьи, повышение
статуса семьи
Развитие института
семьи
Приглашаются семьи,
организовывается
праздник с
соревнованиями, играми,
награждаются
отличившиеся дети в
учебе, спорте, культуре,
организовывается стол
для всех приемных семей
и приглашенных гостей
Улучшение физического,
духовного состояния,
нравственных,
патриотических понятий
и формирование
жизненных навыков.
Желаем начать новую
жизнь с посадки
именных деревьев и с

Праздник «День
семьи» - 15 мая

10,0 - расходы на подарки и
букеты семьям, оформление
зала

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

Праздник
«День
семьи,
любви
и
верности» - 8 июля

10,0 - расходы на подарки и
букеты семьям, оформление
зала

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

Встреча Главы района
с лучшими семьями
(август)

50,0 - расходы на подарки,
награждение, стол

Чествование юбиляров
семейной
жизни
(серебряных, золотых
и
бриллиантовых
юбиляров)

10,0 - расходы на подарки и
букеты семьям

Вознаграждение

90,0

55,0расходы на чаепитие

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

120,0

60,0- расходы на
чаепитие

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

150,0

65,0 - расходы на
чаепитие

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

180,0

70,0- расходы на
чаепитие

10,0 - расходы на
подарки и букеты
семьям

210,0

этой целью хотим
создать аллею под
названием «Аллея
надежды». Чтобы
молодые создавали
семьи, родили детей,
желаем, чтоб их дети
росли в дружных семьях,
в атмосфере тепла,
заботы и
взаимопонммания.
Приглашаются
образцовые и молодые
семьи, их дети,
родственники,
односельчане, учащиеся
школ. На сцене
поздравляют и
награждают все семьи.
Приглашаются
образцовые и молодые
семьи, их дети,
родственники,
односельчане, учащиеся
школ. На сцене
поздравляют и
награждают все семьи.
Образцовой семье
вручается медаль «За
любовь и верность».
Встреча Главы с семьями
за праздничным столом с
угощением и концертом.
Приглашаются по одной
образцовой семье с
каждого сельского
поселения, награждаются
отличившиеся семьи.
Приглашаются юбиляры
семейной жизни, их дети,
родственники,
односельчане, учащиеся
школ. На сцене
поздравляют и
награждают все семьи.
Денежное поощрение в

семей, родивших 4-х и
более детей и семей, у
которых
родились
тройняшки

Льготное
посещение
многодетными
семьями
бассейна,
кинотеатра,
спорткомплекса
Итого
Всего
по
направлению

формы выплаты (по З0
т.р. каждой семье)
хорошим семьям, у
которых родились 4-ые и
более детей, тройня и
более.
Многодетные семьи на
льготных основаниях
будут посещать бассейн,
кинотеатр,
спорткомплекс.

Текущее финансирование

276,0

336,0

413,0
2 053,0

478,0

550,0

Направление «Молодое поколение-наше будущее»
Подпрограмма «Волонтерство»
Волонтерская
смена
315,0
«ВОЛОНТЕРЫ.РУ» в -питание на 1чел..за один
СОЛ «Лесная страна»
день составляет
250р*80чел=20 000р*7
дней= 140 000р
- приглашение
специалистов волонтерской
деятельности - 15 000р
- заработная плата
(вожатых)- 2 корпуса по 4
вожатых= 8*10 000=80 000р
- подарки для волонтеров80*1 000р=80 000р
*возможно еще будут
дополнения

Проект «Без бергэ!»
1.Патронаж детей
ОВЗ на дому;
2.Шефство;
3.Больничная

с

315,0

315,0

315,0

315,0

70,44

85,56

33,0

33,0

33,0

1)Приобретение игрового
спортивного инвентаря25 000р
-подарки -

1)Подарки для детей с
ОВЗ46чел*600р=27 600р(за
1 год)

1)Подарки для детей с
ОВЗ46чел*600р=27 600р(за
1 год)

Смена рассчитана на 7
дней.
1.Создание
волонтерского
актива
вожатых
лагерной
смены;
2.Проведение
обучающих занятий с
волонтерским
активом
(обучение
навыкам
организаторской
деятельности, работы с
группой, теоретическая
подготовка
по
рассматриваемой
проблематике, обучение
приемам общения);
3.Разработка
плана
лагерной смены;
4.Приглашение
специалистов
волонтерской
деятельности
и
интересных людей;
Дети участвующие в
этом проекте учатся
сострадать и помогать
ближнему, появляются
семейные ценности.

клоунада.

46чел*500р=23 000р(за 1
год)
2) Хозяйственный
инвентарь:
*мыло хоз.-10шт*25=250;
*стир.порошок Ьокк
(450гр)- 10шт*75р=750;
*белизна-5шт*32р=160р
-Баннер размером: 3*4 3 800р
Приобретение бейсболок и
футболок для волонтеров
«Игелек уят»- 10 000р

3) Покупка двух
карнавальных комплектов 1) Костюм №1 стоит
3110р=3 110р +
350р (бабочка
клоуна в
разноцветный
горошек)+460р(кра
сный нос
клоуна)=3920р
2) Костюм №2 стоит
3 100р=
3100р+460р(красны
й нос
клоуна)=3560р
Итого:70 440р
Подпрограмма «Работающая молодежь-это мощь»
50,0
Цикл
интеллектуальных игр - Приобретение
«Мослим
даЬилары» необходимого инвентарясреди
работающей 5 000р
молодежи.
- подарки для участников 20 000р
Цикл игр состоит из 4 - подарок на 1 место- х туров и финального 25 000р
тура.
1. Организационное
собрание
2. Изготовление
рекламных
материалов

2) Хозяйственный
инвентарь:
*мыло хоз.10шт*25=250;
*стир.порошок Ьокк
(450гр)- 10шт*75р=750;
*белизна5шт*32р=160р
-Баннер размером: 3*4
- 3 800р
3) Покупка двух
карнавальных
комплектов -

2) Хозяйственный
инвентарь:
*мыло хоз. 10шт*25=250;
*стир.порошок Ьокк
(450гр)10шт*75р=750;
*белизна
5шт*32р=160р
-Баннер размером: 3*4
- 4 240р
Итого: 33 000

*Ростовая кукла зебра
из мадагаскара-18 000р
*Ростовая кукла Волкну-погоди- 20 000
*Ростовая кукла Заяц ну-погоди- 15 000

Итого: 85 560

50,0

50,0

50,0

65,0

Интеллектуальная игра одна из форм досуговой
деятельности,
оказывающей
на
человека
определенное
просветительное
и
воспитательное влияние.

3.

Приобретение
необходимого
инвентаря
4. Подготовка
помещения к игре
5. Проведение туров
(каждый
тур
проходит
в
пятницу, каждую
неделю с марта
месяца)
6. Проведение
финального
турнира
7. Закрытие сезона
Велопоход в честь
Международного дня
дружбы (МуслюмовоСт.Варяш-Нарат АстыМеллятамакМуслюмово)
1.Разработка и
согласование
маршрута
2. Сбор участников
З. Прохождение
трассы
4. Привал на станции
СОЛ «Лесная страна».
Проведение
соревновании.
(приготовление ухи на
костре)
5.
Финиш.
Награждение
по
номинациям.

Итого
Всего по
направлению

21,0

21,0

1) Организация питания
участников велопохода в
СОЛ «Лесная страна» 50чел*200р= 10 000р;

1) Организация питания
участников велопохода
в СОЛ «Лесная страна»
- 50чел*200р= 10 000р;

2)Закупка бутилированной
воды для участников 50*20=1 000р;

2)Закупка
бутилированной воды
для участников 50*20=1 000р;

3) Награждение участников
памятными подарками (магнитики «Муслюмово» )
-50чел*200р=10 000р
Итого: 10 000р+
1 000р+10 000р=
21 000р.
(Примерный обхват - 4050чел.)

456,44

3) Награждение
участников памятными
подарками (магнитики
«Муслюмово» )

21,0

21,0

21,0

419,0

419,0

1) Организация
питания участников
велопохода в СОЛ
«Лесная страна» 50чел*200р= 10 000р;
2)Закупка
бутилированной воды
для участников 50*20=1 000р;
3) Награждение
участников
памятными подарками
- (магнитики
«Муслюмово» )

-50чел*200р=10 000р
-50чел*200р=10 000р
Итого: 10 000р+
1 000р+10 000р=
21 000р.
(Примерный обхват 40-50чел.)
471,56

Итого: 10 000р+
1 000р+10 000р=
21 000р.
(Примерный обхват 40-50чел.)
419,0
2 185,0

Направление «Воспитанная личность -светлое будущее»
Подпрограмма «Меслим очкыннары»

ЗОЖ,
сплочение
молодежи района

"Эхлак дэреслэре"

Текущее финансирование

Проект "Нэни
меслимлелэр" (3-7 лет)

50,0- расходы на покупку
значков (Бронза)

50,0- расходы на
покупку значков
(Бронза)

50,0- расходы на
покупку значков
(Бронза)

50,0- расходы на
покупку значков
(Бронза)

50,0- расходы на
покупку значков
(Бронза)

Проект "Яшь
меслимлелэр" (1-4 кл)

50,0- расходы на покупку
медалей
(Серебро)

50,0- расходы на
покупку медалей
(Серебро)

50,0- расходы на
покупку медалей
(Серебро)

50,0- расходы на
покупку медалей
(Серебро)

50,0- расходы на
покупку медалей
(Серебро)

Проект "Сэламэт
укучы"(5-8 кл)

450,0- расходы на покупку
на покупку медалей
(золото),

Текущее
финансирование

300,0- расходы на
заработную плату
тренерам

Текущее
финансирование

300,0- расходы на
заработную плату
тренерам

Текущее
финансирование

300,0- расходы на
заработную плату
тренерам

Текущее
финансирование

300,0 - расходы на
заработную плату
тренерам

Нравственное
воспитание
является
процессом,
направленным
на
целостное формирование
и развитие
личности
ребёнка, и предполагает
становление
его
отношений к Родине,
обществу,
людям,
к
труду,
своим
обязанностям и к самому
себе.
В
процессе
нравственного
воспитания
школа
формирует у младшего
школьника
чувство
патриотизма,
товарищества, активное
отношение
к
действительности,
глубокое уважение
к
людям труда.
При реализации проекта
"Нэни
меслимлелэр"
дети научаться узнавать
достопримечательности,
знаменитых
личностей
флору и фауну родного
района.
При реализации проекта
"Яшь меслимлелэр" дети
продолжают
изучать
историю
родного
района,будет
посещять
спортивный и творческие
кружки.
Активно
овладевать
знаниями;
систематически
повышать
культуру
умственного
труда;
соблюдать
учебную
дисциплину;
При реализации проекта
"Сэламэт
укучы"
школьник
будет

и заработную плату
тренерам преподавателям

преподавателям

преподавателям

преподавателям

преподавателям

Проект "Гармонияле
шэхес"

760,0- расходы на покупку
музыкальных инструментов
(Курай, гармонь), и
заработную плату
преподавателей

200,0- расходы на
заработную плату
преподавателей

200,0- расходы на
заработную плату
преподавателей

200,0- расходы на
заработную плату
преподавателей

200,0- расходы на
заработную плату
преподавателей

Проект "Мин -яшь
эшмэкэр"

350,0- расходы на покупку
необходимого инвентаря, и
заработную плату
преподавателям

350,0- расходы на
покупку необходимого
инвентаря, и
заработную плату
преподавателям

350,0- расходы на
покупку необходимого
инвентаря, и
заработную плату
преподавателям

Сайт "Меслим
очкыннары"

50,0- расходы на
продвижение и
сопровождение сайта

20,0- расходы на
продвижение и
сопровождение сайта

20,0- расходы на
продвижение и
сопровождение сайта

350,0- расходы на
покупку
необходимого
инвентаря, и
заработную плату
преподавателям
20,0- расходы на
продвижение и
сопровождение сайта

350,0- расходы на
покупку
необходимого
инвентаря, и
заработную плату
преподавателям
20,0- расходы на
продвижение и
сопровождение
сайта

1710,0

970,0

970,0

970,0

Итого
Всего
направлению

по

970,0
5 590,0

Направление «Оздоровление населения» (ЦРБ и ОДМС)
Подпрограмма «Оздоровление»
Повышение

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

вовлечен в волонтерскую
деятельность,
будет
состоять в движении
юнармия, участвовать в
олемпиадах,
активно
заниматься
спортом,принимать
участие в районных и
республиканских
соревнованиях
При реализации проект
"Гармонияле
шэхес"
школьник
будет
вовлечен в волонтерскую
деятельность,
участвовать
в
олемпиадах,
будет
овладевать
искусством
игры
на
таких
инструментах
как
гармонь и курай. Будет
активно
принимать
участие на районных и
республиканских
фестивалях.
При реализации проект
"Мин -яшь эшмэкэр"
ученик будет овладевать
азами
домохозяйства
(Кладка
кирпича,
столярное дело,и т.д),
При реализации проект
"Меслим
очкыннары"
родителям
и
самому
ученику будет создана
виртуальная
возможность выбирать и
наблюдать
за
образовательными
программами.

рождаемости
Проект «Развитие
семьи»:
-конкурс «Я буду
мамой!» ;
-проведение
мед.прф.осмотров
несовершен-х;
-доабортное
консультирование
спец.-псих.
-«круглый стол » «Современная
многодетная семья»
Снижение смертности
Проект «Здоровое
Муслюмово»:
- мер-ия по раннему
выявлению и озд-ю
населения от: болезни
СК, онкологии,
орг.дых-я, травм-а;
- озд .массовые
мероприятия
- мер-ия по пов-ю отвти каждого за свое
здоровье
-круглый стол с
участием спец. для
пожилых людей
Подготовка
специалистов:
-целевое обучение в
УЗ;
-решение жилищных
вопросов спец. -ов

Награждение участников

Награждение
участников

Награждение
участников

Награждение
участников

Награждение
участников

303,5
Медосмотры:
Мероприятия по раннему
выявлению заболеваний:
Маммография - 0, 55*70
чел=38,5;
Флюрография250 чел*0,5= 125,0;

303,5

303,5

303,5

303,5

Медосмотры:
Мероприятия по
раннему выявлению
заболеваний:
Маммография - 0,
55*70 чел=38,5;
Флюрография250 чел*0,5= 125,0;

Медосмотры:
Мероприятия по
раннему выявлению
заболеваний:
Маммография - 0,
55*70 чел=38,5;
Флюрография250 чел*0,5= 125,0;

Медосмотры:
Мероприятия по
раннему выявлению
заболеваний:
Маммография - 0,
55*70 чел=38,5;
Флюрография250 чел*0,5= 125,0;

Медосмотры:
Мероприятия по
раннему выявлению
заболеваний:
Маммография - 0,
55*70 чел=38,5;
Флюрография250 чел*0,5= 125,0;

РКТ-70*2=140,0

РКТ-70*2=140,0

РКТ-70*2=140,0

РКТ-70*2=140,0

750,0300,0-пост.дипломное
образование;
360,0--доп.выплаты
остродиффецитным
спец
90,0 -решение
жилищных вопросов
спец.-ов.

750,0
300,0-пост.дипломное
образование;
360,0--доп.выплаты
остродиффецитным
спец.
90,0 -решение
жилищных вопросов
спец.-ов.

750,0
300,0-пост.дипломное
образование;
360,0--доп.выплаты
остродиффецитным
спец.
90,0 -решение
жилищных вопросов
спец.-ов.

1068,5

1068,5

1068,5

750,0
300,0пост.дипломное
образование;
360,0--доп.выплаты
остродиффецитным
спец.
90,0 -решение
жилищных
вопросов спец.-ов.
1068,5

Расходный материал80,0

Расходный материал100,0

Расходный материал150,0

Расходный
материал- 200,0

Расходный материал-

Расходный материал-

Расходный материал-

Расходный

РКТ-70*2=140,0

750,0
300,0- пост.дипломное
образование;
360,0--доп.выплаты
остродиффецитным спец.
90,0 -решение жилищных
вопросов спец. -ов.

1068,5
Итого
Подпрограмма «Патриотизм и ЗОЖ»
Проект «Организация
Покупка Снегохода УатаЬа
сезонного проката»:
- 3 шт.* 600,0 = 1800,0
Расходный материал- 75,0
-массовые катания на
лыжах,и сноубордах и Покупка квадроцикла1ийо -

тюбингах
Фестиваль «ЛэндАРТ»
Открытие военнопатриотического клуба

3 шт. * 558,0 =1674,0
Расходный материал- 100,0
1500,0

2500,0
ремонт помещения;
-закупка мебели и
инвентаря
Подпрограмма «Активное долголетие»
100,0
Клуб
"Шахматношашечный"
Приобретение мебели и
инвентаря для клуба

Клуб "Скандинавская
ходьба"
Итого
Всего
направлению

40,0Приобретение палок для
скандинавской ходьбы
7789,0

120,0

140,0

160,0

материал- 180,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

800,0

600,0

400,0

10,0
Проведение конкурсов,
награждение
участников

10,0
Проведение
конкурсов,
награждение
участников

10,0
Проведение
конкурсов,
награждение
участников

10,0
Проведение
конкурсов,
награждение
участников

920,0

790,0

650,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск буклетов,
сувениров
400,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск буклетов,
сувениров
200,0
организация питания
400,0
Командировочные
расходы, организация
питания, подарочные
сувениры, ГСМ

700,0
Пошив костюмов,
организация
питания, выпуск
буклетов, сувениров
450,0
Пошив костюмов,
организация
питания, выпуск
буклетов, сувениров
300,0
Орг. питания
500,0
Командировочные
расходы,
организация
питания,
подарочные
сувениры, ГСМ

Будет проведен конкурс
АРТ-поделок из дерева
Создание и открытие
военно-патриотического
клуба

2210,0

1050,0
18101,5

по

Направление «Наше наследие»
Подпрограмма «Меслим -мэдэни узэк»
500,0
-организация
республиканских
Пошив костюмов,
культурно-.массовых
организация питания,
мер-ий
выпуск буклетов, сувениров
-организация
зональных туров респих
конкурсов
и
фестивалей

150,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск буклетов, сувениров

Дни
татарской
литературы
Культурный обмен

150,0
организация питания
200,0
Командировочные расходы,
организация питания,
подарочные сувениры, ГСМ

Подпрограмма «Сохранение языков»

550,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск буклетов,
сувениров
250,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск буклетов,
сувениров
150,0
организация питания
200,0
Командировочные
расходы, организация
питания, подарочные
сувениры, ГСМ

600,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск буклетов,
сувениров
300,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск буклетов,
сувениров
200,0
организация питания
300,0
Командировочные
расходы, организация
питания, подарочные
сувениры, ГСМ

1.
Участие
творческих коллективов
в мероприятиях,
организованных вне
района
2.
Организация
участия приглашенных
творческих коллективов
в районных
мероприятиях

Организация
мероприятий,
посвященных Дню
родного языка, нац.ым лит-ым деятелям

100,0
Выпуск буклетов для
проведения мероприятий с
писателями, приобретение
призов для конкурсных
мероприятий

80,0
Обеспечение ЦБ и СБ
нац. литер-ой и
Приобретение книг
изданиями
периодической печати
на нац. языках
Подпрограмма «Сохранение культурных традиций»
1250,0
Проведение
Пошив костюмов,
национальных
организация питания,
праздников
выпуск сувениров, ГСМ

Создание районной
базы нематериального
культурного наследия

10,0
Приобретение сувениров,
электронных носителей,
канцтоваров, ГСМ

Популяризация
фольклорного
народного творчества

450,0
Пошив костюмов,
приобретение фонограмм,
музыкальных инструментов

Деятельность клуба
«Сунмэс дэрт"

100,0
Пошив костюмов,
приобретение музыкальных
инструментов, ГСМ

100,0
Выпуск буклетов для
проведения
мероприятий с
писателями,
приобретение призов
для конкурсных
мероприятий

140,0
Выпуск буклетов для
проведения
мероприятий с
писателями,
приобретение призов
для конкурсных
мероприятий

160,0
Выпуск буклетов для
проведения
мероприятий с
писателями,
приобретение призов
для конкурсных
мероприятий

100,0
Приобретение книг

100,0
Приобретение книг

150,0
Приобретение книг

180,0
Выпуск буклетов
для проведения
мероприятий с
писателями,
приобретение
призов для
конкурсных
мероприятий
200,0
Приобретение книг

1250,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск сувениров,
ГСМ

1500,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск сувениров,
ГСМ

1500,0
Пошив костюмов,
организация питания,
выпуск сувениров,
ГСМ

1600,0
Пошив костюмов,
организация
питания, выпуск
сувениров, ГСМ

20,0
Приобретение
сувениров,
электронных
носителей,
канцтоваров, ГСМ
500,0
Пошив костюмов,
приобретение
фонограмм,
музыкальных
инструментов
100,0
Пошив костюмов,
приобретение
музыкальных
инструментов, ГСМ

30,0
Приобретение
сувениров,
электронных
носителей,
канцтоваров, ГСМ
600,0
Пошив костюмов,
приобретение
фонограмм,
музыкальных
инструментов
200,0
Пошив костюмов,
приобретение
музыкальных
инструментов, ГСМ

40,0
Приобретение
сувениров,
электронных
носителей,
канцтоваров, ГСМ
800,0
Пошив костюмов,
приобретение
фонограмм,
музыкальных
инструментов
200,0
Пошив костюмов,
приобретение
музыкальных
инструментов, ГСМ

50,0
Приобретение
сувениров,
электронных
носителей,
канцтоваров, ГСМ
800,0
Пошив костюмов,
приобретение
фонограмм,
музыкальных
инструментов
200,0
Пошив костюмов,
приобретение
музыкальных
инструментов, ГСМ

Подпрограмма «Районные юбилейные мероприятия»
100,0
500,0
75-летие Победы в
ВОВ
Изготовление баннеров,
Изготовление баннеров,
декораций, пошив
декораций, пошив
костюмов
костюмов
100-летие образования
100,0
200,0
ТАССР
Издание книг, брошюр,
Издание книг, брошюр,
организация
организация

Проведение в
библиотеках и КДУ
встреч с писателями,
читательских
конференций,
литературных вечеров,
конкурсов чтецов,
интеллектуальных
конкурсов

Сбор материала:
фотографий, аудио- и
видеозаписей, предметов
НКН у населения и
последующая обработка

90-летие образования
Муслюмовского
района

300-летие основания с.
Муслюмово (первые
упоминания в 17201723гг.)

Итого
Всего
гнаправлению

предпраздничных
мероприятий
100,0
Выпуск сувениров,
изготовление декораций,
проведение
предпраздничных
мероприятий
100,0
Пошив костюмов, выпуск
буклетов, сувениров,
проведение
предпраздничных
мероприятий
3390,0

праздничных
мероприятий
500,0
Выпуск сувениров,
изготовление
декораций,
организация
праздничных
мероприятий, питания
500,0
Пошив костюмов,
выпуск буклетов,
сувениров, организация
праздничных
мероприятий, питания
4920,0

по

3970,0
21760,0

4500,0

4980,0

Направление «Забота»
Подпрограмма «Мэрхэмэт»
Проект "Узара ярдэм":
120,0
деятелность кружков
по интересам
Клуб «Наз» (для
5,0
родителей, восп.детейрасходы на чаепитие
инвалидов)
Проект «Подари
50,0
радость» :
На подарки и
-1 июня - малый
Оформление
Сабантуй;
-25 декабря
новогодняя елка для
детей - инвалидов и
малоимущих семей
Создание
благотворительного
фонда «Игелек»
Премирование
ветеранского актива
Клуб «Картаймагыз
эле, ветераннар»
Итого
Всего по

120,0

120,0

120,0

120,0

5,0
расходы на чаепитие

5,0
расходы на чаепитие

5,0
расходы на чаепитие

5,0 расходы на
чаепитие

50,0
На подарки и
оформление

50,0
На подарки и
оформление

50,0
На подарки и
оформление

50,0
На подарки и
оформление

90,0 на подарки,
10,0.приглашение
аниматоров

90,0 на подарки,
10,0.приглашение
аниматоров

90,0 на подарки,
10,0 приглашение
аниматоров

90,0 на подарки,
10,0 приглашение
аниматоров

90,0 на подарки,
10,0 приглашение
аниматоров

12,0*10 = 120,0
Зарплата руководителя
Фонда
Резерв-500,0
50,0

12,0*10 = 120,0
Зарплата руководителя
Фонда

12,0*10 = 120,0
Зарплата руководителя
Фонда

12,0*10 = 120,0
Зарплата
руководителя Фонда

12,0*10 = 120,0
Зарплата
руководителя Фонда

50,0

50,0

50,0

50,0

5,0
организация чаепитий

5,0
организация чаепитий

5,0
организация чаепитий

5,0
организация чаепитий

950,0

450,0

5,0
организация
чаепитий
450,0

450,0
2750,0

450,0

Организация
тематических круглых
столов

направлению
Всего по Программе

15639,94

10426,06

8340,5
52 439,5

8805,5

9227,5

