
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Новокуйбышевск от 23.11.2009 года №3078 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 

годы» (в ред. от 01.04.2010 г. №868, от 07.12.2010 г. №4076, от 13.09.2011 г. 

     №2725, от 30.12.2011 г. №4531, от 11.03.2012 г. №917, 

от 12.07.2012 г. №2419, от 26.12.2012 г. №4512) 

В связи с ликвидацией отраслевых органов городского округа 

Новокуйбышевск и внесением изменений в ведомственную структуру бюджета 

городского округа Новокуйбышевск, руководствуясь ст.29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 

23.11.2009 года №3078 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети 

городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы» (в ред. от 01.04.2010 г. 

№868, от 07.12.2010 г. №4076, от 13.09.2011 г. №2725, от 30.12.2011 г. №4531, от 

11.03.2012 г. №917, от 12.07.2012 г. №2419, от 26.12.2012 г. №4512) следующие 

изменения (далее - постановление): 

1.1. Паспорт долгосрочной целевой программы «Дети городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы (далее - Программа) изложить в редакции 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2. приложение 2 к указанной Программе изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению; 

13. приложение 3 к указанной Программе изложить в редакции согласно 

приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. приложение 4 к указанной Программе изложить в редакции согласно 

приложению №4 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Пахомову Е.М.). 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа Новокуйбышевск в сети Интернет. 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы 

 

Наименование Единица 
измерения 

Базовый 
показа-
тель 2009 

Динамика основных целевых индикаторов и 
показателей реализации программы 

задачи и целевого индикатора 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Задача №1. Обеспечение безопасного материнства, рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков; создание оптимальных условий для воспитания и развития детей раннего и дошкольного возрастов. 

Количество единиц медицинского обо-
рудования для отделений реанимации и 
интенсивной терапии для женщин и ново-
рожденных детей 

единиц      2 

Количество единиц теневых навесов, 
установленных на участках дошкольных 
образовательных учреждений 

единиц  4     

Количество единиц медицинского обо-
рудования, приобретенных для медицин-
ских кабинетов муниципальных образова-
тельных учреждений 

единиц  3     



         

Наименование  
задачи и целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показа-
тель 

Динамика основных целевых индикаторов 
и показателей реализации программы 

 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год  

Доля детей младенческого и раннего 
возрастов, получающих услуги комплекс-
ного характера в службе ранней помощи в 
общей численности детей данной катего- 

процентов 30% 30% 30% 30% 30% 40%  

рии         

Доля родителей, воспитывающих де-
тей младенческого и раннего возрастов, 
обученных по программам повышения ро-
дительской компетентности в вопросах 
диагностики и коррекции ранних признаков 
нарушений развития ребенка, в общей 
численности родителей детей данного воз- 

процентов 10% 10% 10% 10% 10% 20%  

раста         

Доля учащихся, получающих горячее 
питание в школьных столовых, к общей 
численности учащихся общеобразователь-
ных учреждений 

процентов 87%   87% 87% 87%  

Задача № 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. несовершеннолетних, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

 

Доля детей, охваченных организован-
ными формами отдыха и оздоровлением в 
летний период, в общей численности дет-
ского населения школьного возраста 

процентов 79% 80% 81% 82% 83% 84%  

Доля детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации охваченных различ-
ными формами летнего отдыха, в общей 
численности детей данной категории 

процентов 94% Не ниже 
базового 
показате-
ля 

Не ниже 
базового 
показате-
ля 

Не ниже 
базового 
показате-
ля 

Не ниже 
базового 
показате-
ля 

Не ниже 

базового 

показателя 

 



Наименование Единица Базовый Динамика основных целевых индикаторов 

задачи и целевого индикатора измерения показа-
тель 

и показателей реализации программы 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Задача №3 Профилактика социального неблагополучия семьи, защита прав и интересов детей, дальнейшее совершенствование 

муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Внедрение современных 

технологий в области профилактики социального сиротства, реабилитации детей и семей, находящихся в трудной жизненной, со- 

_циальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

Удельный вес   безнадзорных   детей в 
общей численности детского населения 

процентов 1,2% Не выше 
базового 
показате- 

Не выше 
базового 
показате- 

Не выше 
базового 
показате- 

Не выше 
базового 
показате- 

Не выше 

базового 

показателя 

   ля ля ля ля  

 процентов 7,3% 7,3% Не выше Не выше Не выше Не выше 

Удельный вес подростковой преступно-    базового базового базового базового 

сти в общем количестве преступлений    показате-
ля 

показате-
ля 

показате-
ля 

показателя 

Доля детей-сирот и детей, оставших- процентов 90% Не ниже Не ниже Не ниже Не ниже Не ниже 

ся без попечения родителей, переданных   базового базового базового базового базового 

на воспитание в семьи граждан, в общем   показате- показате- показате- показате- показателя 

количестве детей-сирот и детей, остав-   ля ля ля ля  

шихся без попечения родителей        

Доля детей, оказавшихся в трудной процентов 80% - 90% 90% 90% 95% 

жизненной ситуации, получивших соци-        

альную поддержку, охваченных различ-        

ными мероприятиями в общей численно-        

сти детей г.о. Новокуйбышевск данной ка-        

тегории        

Доля детей и подростков, совершив- процентов 10% - 20% 20% 20% 30% 

ших правонарушения и преступления,        

прошедших обучение по программе про-        

филактики асоциального поведения с ос-        

новами правовых знаний в общей числен-        

ности детей данной категории        



Наименование Единица 
измерения 

Базовый 
показа-
тель 

Динамика основных целевых индикаторов и 
показателей реализации программы 

 

задачи и целевого  индикатора 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год  

Доля детей-инвалидов охваченных 
кратковременными формами интеграции за 
счет включения в массовые мероприятия  
со здоровыми сверстниками от общего 
числа детей-инвалидов 

процентов 45% - 45% 45% 45% 55% 
-S-' 

Уровень информированности насе-
ления о правах детей и ответственности 

процентов 75% 75% 80% 82,5% 85% 85%  

родителей         

Уровень профессиональной компе-
тентности специалистов занятых в сфере 
социального обслуживания семьи и детей, 
сопровождения детей с проблемами в раз-
витии - количество специалистов обучен-
ных и применяющих в работе современные 
технологии реабилитации, социальной 
адаптации и интеграции 

человек   40 40 40 120  

Число площадок, комнат, центров, 
оснащенных спортивными игровым обо-
рудованием и задействованных в работе с 
семьями и детьми по месту жительства 

единиц      10  

Задача №4 Развитие социальной семейной инфраструктуры через создание социокультурного пространства и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий с детьми и семьями по месту жительства 

 

Доля детей, охваченных досугом и за-
нятостью по месту жительства, в общей 
численности детского населения школь-

ного возраста 

процентов Показатель будет рассчитан после определения базового индикатора по 
итогам социологического опроса и внедрения системы мониторинга и 

оценки программы 

 

Задача №5 Совершенствование комплекса мер по укреплению института семьи, пропаганде базовых семейных ценностей, форми-
рованию у подрастающего поколения ответственного отношения к созданию семьи и будущему родительству 

 



Наименование задачи 
и целевого индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показа-
тель 

Динамика основных целевых индикаторов 
и показателей реализации программы 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Доля подростков, охваченных про-
граммами по формированию ответствен-
ного родительства, пропаганде базовых 
семейных ценностей  

процентов 35% 45% 50% 55% 55% 60% 

Доля детей младшего школьного воз-

раста, охваченных программами по фор-

мированию духовно-нравственых ценно-

стей 

процентов 10% 15% 15% 15% 15% 25% 

Количество граждан (детей, моло- 

дых семей, семей) участников городских 
мероприятий, направленных на пропаганду 
базовых семейных ценностей, укрепление 
социального института семьи, вовлеченных 
в работу семейных клубов 

человек 3 000 3 000 4 000 4 000 4 000 5 500 

       

Задача №6 Создание муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; повышение 
доступности ресурсов дополнительного образования, сферы культуры, физической культуры и спорта для детей и подростков 

городского округа Новокуйбышевск 

Доля детей, включенных в муници-
пальной систему выявления, развития и 
адресной поддержки одаренных детей, в 
общей численности детского населения 
школьного возраста 

процентов Показатель будет рассчитан после определения базового индикатора по 
итогам анализа ведомственной статистики и внедрения системы монито-

ринга и оценки программы 

Количество одаренных детей и подро-
стков школьного возраста - победителей и 
участников конкурсных мероприятий, со-
ревнований, олимпиад, турниров в различ-
ных областях интеллектуальной, спортив-
ной и творческой деятельности 

человек Показатель будет рассчитан после определения базового индикатора по 
итогам анализа ведомственной статистики и внедрения системы монито-

ринга и оценки программы 



 

Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы 
«Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 

испо 

лнен 

ия 

Планируемый объем финансирования по годам, 

тыс. рублей 

Источни 

к 
финанси 
рования 

Главный 
распорядите 

ль 

бюджетных 

средств 

 2010-
2014 

2010 2011 2012 2013 2014 

Цель Программы: Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, 

повышения их качества жизни на территории г.о. Новокуйбышевск 

I. НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Задача №1. Обеспечение безопасного материнства, рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков; 
создание оптимальных условий для воспитания и развития детей раннего и дошкольного возрастов. 

1.1. Оснащение 
специализированным 
медицинским      оборудованием 
отделений       реанимации       и 
интенсивной      терапии      для 
женщин     и     новорожденных 
детей. 

2014       Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 
ия городского 
округа (отдел 
здравоохране 

ния) 



1.2. Оснащение             медицинских 
кабинетов          муниципальных 
образовательных     учреждений 

2010 30,0 30,0     Бюджет 

городског 

о округа 

администрац 
ия городского 
округа (отдел 

 медицинским оборудованием.      - -  здравоохране 
               ния) 

1.3. Оснащение            медицинским 
оборудованием  и  оргтехникой 
детских поликлиник 

2012       В рамках 
основной 
деятельно 

сти при 
наличии 

средств 

Администрац 
ия городского 
округа (отдел 
здравоохране 

ния) 

1.4. Обеспечение        оборудованием, 
укрепление              материально-
технической                           базы 
муниципальных образовательных 
учреждений,            реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования 

2010 980,0 980,0     Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия городского 

округа 

(КУМИ) 

1.5. Открытие подросткового клуба 
«Ювентус»     на     базе     МКУ 
«Территориальный            Центр 
социальной   помощи   семье   и 
детям» с целью организации и 
осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью 
(приобретение          спортивных 

2011, 
2014 

45,0  20,0   25,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР 

 тренажеров)         



 1.6. Издание      и     тиражирование 
подарочных               справочно-
информационных материалов  о 

2011 84,0  84,0    Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР 

  перинатальном        воспитании, 
особенностях развитии ребенка 
раннего возраста, деятельности 
службы помощи детям раннего 
возраста 

         

 1.7. Разработка компьютерных 
образовательных обучающих 
программ для родителей по 
вопросам диагностики и 
коррекции нарушений развития 
детей младенческого и раннего 
возрастов: «Как вырастить 
умного и здорового ребенка», 
«Родитель - первый учитель» 

2014 500,0     500,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР 

 1.8. Создание                обучающего 
видеофильма    для    родителей 
детей    раннего    возраста    по 
вопросам       диагностики       и 
коррекции нарушений развития 
у детей «Родительский класс» 

2012       В рамках 
основной 
деятельно 

сти при 
наличии 

средств 

УСиДР 

 1.9. Оснащение     службы     ранней 
помощи   для   оказания   услуг 
детям в возрасте до 3 лет и их 
родителям 

2011 -
2013 

      В рамках 

основной 

деятельно 

сти при 

наличии 

УСиДР 

         средств  



1.10 Обеспечение          удешевления 
стоимости    горячего    питания 
учащихся общеобразовательных 
учреждений 

2012 61 368,0   17 568,0 

 

21 800,0 22 000,0  Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия городского 

округа 

(КУМИ) 

 

 Итого по разделу №1  63 007,0 1 010,0 104,0 17 568,0 21800,0 22 525,0 Бюджет 
городско 
го округа 

  

Задача № 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, в т.ч. несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2.1. Организация лагерей с дневным 
пребыванием   детей   на   базе 
образовательных учреждений и 
учреждений             социального 
обслуживания семей и детей 

2011-
2014 

5 224,0  

 

1 230,0 

- 270,0  

 

1230,0 

1 480,0* 1 544,0* 1 930,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР 

Администрац 

ия городского 

округа 

(КУМИ) 

 

2.2. Организация заезда одаренных 
детей и подростков в детские 
оздоровительные       лагеря   на 
Черноморском           побережье 
России 

2014 1 660,0     1 660,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР  



2.3. Обеспечение         отдыха         и 
оздоровления         детей         и 
подростков,     находящихся     в 
трудной жизненной ситуации 

2011- 
2014 

      В рамках 

текущей 

деятельно 

сти 

УСиДР 

         УСиДР (за 
счет 

средств 

областног 
о 

бюджета) 

 

2.4. Организация        отдыха        и 
тематических    экскурсий    для 
детей    городского    округа    и 
сопровождающих их лиц 

2011- 
2014 

1589,0  249,0 330,0* 350,0* 660,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР 

2.5. Создание летней мастерской «От 
скуки - на все руки» на базе 
МБУ«ДМО»для организации 
мероприятий с подростками в 
каникулярный период. 

2011-
2014 

96,0  10,0 10,0** 10,0** 66,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 
ия городского 

округа 

(Управление 

по делам 

молодёжи) 

2.6. Организация экскурсий, 
туристических слетов, 
профильных сборов, поездок для 
детей школьного возраста в 

2014 345,0     345,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР 

 каникулярный период        



2.7. Проведение            межлагерных 
мероприятий среди загородных 
оздоровительных     лагерей     и 
лагерей с дневным пребыванием 

детей 

2011-
2014 

167,0  35,0 40,0* 40,0* 52,0* Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 
ия городского 

округа 

(Комитет по 

физической- 

культуре) 

   126,0  25,0 30,0** 30,0** 41,0**  Администрац 
ия городского 

округа 

(Управление 

по делам 

молодёжи) 

   7,0 - - - - 7,0*  УСиДР 

2.8. Проведение    конференции    по 
итогам летней оздоровительной 

кампании 

2014 40,0     40,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР 

. Итого по разделу №2  10 484,0  1 819,0 
i 

1 890,0 1 974,0 4 801,0 Бюджет 
городско 
го округа 

 



 Всего по I направлению  73 991,0 1 010,0 1 923,0 19 458,0 23 774,0 27 326,0 Бюджет  

 «Здоровое поколение»        городско 
го округа 

 

П. НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕТИ И СЕМЬЯ» 

Задача №3 Профилактика социального неблагополучия семьи, зашита прав и интересов детей, дальнейшее совершенствование 

муниципальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Внедрение современных 

технологий в области профилактики социального сиротства, реабилитации детей и семей, находящихся в трудной жизненной, 

социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. 
3.1. Реализация              проекта 

«Детский    Адвокат»        с 
целью  повышения уровня 
информированности 
населения       города       в 
вопросах   ответственности 
родителей   за   воспитание 
детей,                 признаках 
нарушений  прав   ребенка, 
об        организациях        и 
должностных            лицах, 
призванных         защищать 
права несовершеннолетних. 

2014 32,0     32,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 



3.2. Внедрение    компьютерной 
системы      учета      детей, 
находящихся    в    трудной 
жизненной           ситуации, 

2010       В рамках 

текущей 

деятельнос 

ти УСиДР 

УСиДР  

 социально            опасном 
положении,                путем 
создания    локальной сети 
между      муниципальными 
субъектами            системы 
профилактики         детской 
безнадзорности                 и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

       при 
наличии 
средств 

  

3.3. Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на духовно-
нравственное                     и 
патриотическое воспитание 
детей и подростков 

2014 195,0  
.„. „,. 

 195,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР  



3.4. Реализация        программы 
«Профилактика 
асоциального поведения у 
подростков     с     основами 

2014 37,0     37,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР  

 «правовых знаний» на базе 
МКУ    СГ    «Доверие»    с 
целью повышения уровня 
информированности 
несовершеннолетних        о 
своих                       правах, 
обязанностях, 
ответственности    (издание 
рабочих тетрадей) 

          

3.5. Реализация        программы 
«Азбука       жизни»       по 
социализации детей-сирот, 
детей,     оставшихся     без 
попечения    родителей    -
выпускников 
государственных 
учреждений      для   детей-
сирот  на  базе   МКУ   СГ 
«Доверие» 

2010-2014       В рамках 

основной 

деятельное 

ти 

МКУСГ 

«Доверие» 

при 
наличии 
средств 

УСиДР  



3.6. Приобретение и  установка 
теплицы в МКУ СРЦ «Наш 
дом»     для     организации 
трудовой       реабилитации 

2011       В рамках 

основной 

деятельнос 

ти 

УСиДР  

 подростков, оказавшихся в 
трудной             жизненной 
ситуации. 

       МКУ СРЦ 

«Наш дом» 

при 

наличии 

средств 

  

3.7. Внедрение         технологии 
уличной        работы        с 
несовершеннолетними, 
оказавшимися   в   трудной 
жизненной   ситуации   (по 
итогам    изучения    опыта 
проекта   «Дети   улиц»   г. 
Москва) 

2014 38,0     38,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР  

3.8. Внедрение              проекта 
«Создание                 служб 
примирения»      на      базе 
учреждений     социального 
обслуживания     семьи     и 
детей      и      учреждений 

2014 38,0     38,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР  

 образования          



3.9. 
 

Создание     и     поддержка 
информационно-
консультативного 
Интернет-ресурса для детей 

и родителей, содержащего 
сведения  об  учреждениях 
образования, 
здравоохранения,    службы 
семьи и демографического 
развития,         а        также 
информацию по социально-
правовым вопросам 

2010-2014       В рамках 

основной 

деятельнос 

ти УСиДР 

 при наличии 
средств 

УСиДР 

 

3.10. Проведение 
информационно 
просветительских     акций, 
направленных                  на 
популяризацию      моделей 
семейного жизнеустройства 
детей-сирот,              детей, 
оставшихся без попечения 
родителей приемной семьи, 
усыновления 

2014 36,0     36,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 



3.11. Организация 
образовательных 
семинаров    по    обучению 
современным  технологиям 
социальной профилактики, 
реабилитации     детей     и 
семей,     находящихся     в 
трудной             жизненной 
ситуации для специалистов 
муниципальной     системы 
профилактики 
безнадзорности                 и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

2014 150,0 
    150,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 

3.12. Организация      семинаров, 
курсов               повышения 
квалификации               для 
специалистов 
«Инновационные 
технологии                       в 
коррекционно-
развивающем       обучении 
детей    с    проблемами    в 
развитии» 

2011-2013 
      В рамках 

основной 

деятельнос 

ти при 

наличии 

средств 

УСиДР 



3.13. Поведение 
интегрированного 
фестиваля детского 
творчества «Паруса 

2014 116,0     116,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР  

 надежды» для детей и 
подростков с проблемами в 
развитии и их здоровых 
сверстников 

          

3.14. Проведение спортивных 

мероприятий для детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
многодетных семей 

2014 57,0     57,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрац 
ия городского 

округа 

(Комитет по 

физической 

культуре) 

 

 Итого по разделу №3  699,0     699,0 Бюджет 

городского 

округа 

  

Задача№4 Развитие социальной семейной инфраструктуры через создание социокультурного пространства и проведение физкультурно-  

оздоровительных и культурно-массовых мероприятии с детьми и семьями по месту жительства  

4.1. Проведение     ремонта     и 
оснащение  оборудованием 
детской         общественной 
приемной      и      комнаты 

2012   '    В рамках 

основной 

деятельнос 

ти при 

Администрац 

ия городского 

округа 

(ЦССР) 

 

 школьника       с       целью  - - - - - - наличии   

 организации                      и        средств УСиДР  

 осуществления.           

 мероприятий по работе  с           

 детьми             по      месту           

 жительства           



4.2. Реализация проекта 
«Делаем вместе» с целью 
организации работы с 
детьми и подростками по 

месту жительства,         

направленной на 

формирование здорового 

образа жизни 

(приобретение 

спортинвентаря, игрового 

оборудования). 

2011-2012, 
2014 

162,0  20,0 20,0**  122,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрац 
ия городского 

округа 
(Комитет по 
физической 

 

         ы 

         культуре)  

           

           

           

           

           

4.3. Реализация проекта «Новые 
дворы» по восстановлению 
агит-площадок, скверов, 

2014 80,0     80,0* Бюджет 

городского 

округа 

Администрац 

ия городского 

округа 

(ЦССР) 

 

 дворовых площадок и          

 придомовых территорий с           

 целью развития эколого-           

 защитной деятельности           

 петей и взрослых.           

4.4. Реализация проекта 
«Детские мастерские» с 
целью развития клубной 

2014 222,0     222,0* Бюджет 

городского 

округа 

Администрац 

ия городского 

округа 

(ЦССР) 

 

 деятельности по месту          

 жительства           



4.5. Расширение зон семейного и 
детского отдыха и досуга 
(установка современных 
детских и подростковых 

2011-2013       В рамках 

основной 

деятельнос 

ти 

Администрац 

ия городского 

округа 

(ЦССР) 

 игровых комплексов в 

скверах) 

         

4.6. Проведение 

информационной кампании 
по вовлечению детей и 
молодежи в мероприятия по 
месту жительства, 
развитию детских и 
социально значимых 
инициатив 

2014 73,0     73,0* Бюджет 

городского 

округа 

Администрац 

ия городского 

округа 

(ЦССР) 

4.7. Организация и проведение 
футбольных матчей 
дворовых команд на приз 
«Кожаный мяч» среди 
детей и подростков по 
месту жительства 

2010-2014       В рамках 

основной 

деятельнос 

ти УФКиС 

при 
наличии 
средств 

Администрац 
ия городского 

округа 

(Комитет по 

физической 

культуре) 

 Итого по разделу №4  537,0 - 20,0 20,0 - 497,0 Бюджет 
городского 

 

        округа 
 Задача №5 Совершенствование комплекса мер по укреплению института семьи, пропаганде базовых семейных ценностей, 
 формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к созданию семьи и будущему родительству 



5.1. Обеспечение цикла 
передач, видеороликов и 
публикаций в СМИ по 
семейно-демографической 

 политике, укреплению  
института семьи: выпуск 
приложений к городским 
газетам «Семья», 
«Детство»; телевизионные 
проекты и социальные 
видеоролики, 
пропагандирующие 
многодетность семейные 
ценности. 

2014 425,0     425,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 

         

5.2. Проведение мероприятий 
по организации семейного и 
детского досуга на базе 
МКУ «ТЦСПСиД»: 
семейная творческая 
мастерская «Соцветие»; 
интерактивная семейная 
гостиная «Семейный лад»; 
клуб «Развитие семейных 
творческих способностей» 

2014 75,0     75,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 



5.3. Создание клуба молодой 
семьи «Домострой» и 
оснащение детской игровой 
комнаты «Няня на час», на 

базе МБУ ДМО, с целью  
организация семейного 
досуга в выходные дни, 
пропаганды культура 
семейных отношений. 

2014 50,0     50,0** Бюджет 

городского 

округа 

Администрац 
ия городского 

округа 
(Управление 

по делам 
молодёжи) 

5.4. Тиражирование         томов 
книги   о   лучших   семьях 
городского               округа 
«Секреты            семейного 
счастья» 

2014 230,0     230,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 

5.5. Тиражирование 
интерактивной 
компьютерной игры «Дом 
семейного    счастья»    для 
подростков                      по 
формированию    установок 
на     создание     здоровой 
семьи,           ответственное 
родительство 

2014 45,0     45,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 

5.6. Проведение         городских 
конкурсов            семейных 
фотографий,       сочинений 
иных    творческих    работ 
«Счастливы     вместе!»     с 
целью               пропаганды 
семейных ценностей 

2011,2012, 
2014 

77,0  20,0   57,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 



5.7. Реализация 
профилактической 
развивающей программы 
«Нравственные ценности» 

направленной на духовно- 
нравственное воспитание 
младших школьников на 
базе МКУ СГ «Доверие» 
(издание рабочих тетрадей) 

2014 34,0     34,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 

5.8. Внедрение  инновационной 
коррекционно-развивающей          
игровой технологии     
«Мозартика» через          
создание          и 
тиражирование    игры для 
детей                          «Мой 
Новокуйбышевск»    к    60-
летию города 

2012-2013       В рамках 

основной 

деятельнос 

ти при 

наличии 

средств 

УСиДР 

5.9. Проведение городских 
научно-практической 
конференции, круглых 
столов по внедрению 
современных технологий 
социального обслуживания 
семьи и детей, решению 
семейно- демографических 
проблем 

2014 60,0     60,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 



5.10. Разработка      и      издание 
методических        пособий, 
сборников                    иных 
материалов     обобщающих 

«опыт    работы    в    сфере 
семейной, демографической 
политики, политики охраны 
детства     на     территории 
г.о.Новокуйбышевск 

2014 38,0     38,0* Бюджет 

городского 

округа. 

УСиДР 

5.11. Проведение мероприятий 
(фестивалей, акций 
общественного признания, 
праздников) для семьи и 
детей к знаменательным 
датам 

2010-2014 684,0 78,0 126,0 125,0* 125,0* 230,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР 

5.12. Проведение          спортивно-
массового              семейного 
соревнования,  посвященного 
юбилею города 

2012       В рамках 

основной 

деятельнос 

ти при 

наличии 

средств 

Администрац ия 
городского 

округа 

(Комитет по 

физической 

культуре) 



5.13. Проведение серии 
социологических 
исследований по оценке 
результативности 

2014 250,0     250,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР  

 мероприятий семейно-
демографической политики 
в городе, мониторингу 
положения семей, 
воспитывающих 
несовершеннолетних детей 
на территории г.о. 
Новокуйбышевск, оценке 
результативности 
долгосрочной целевой 
программы «Дети 
городского округа 
Новокуйбышевск» на 2010-
2014 годы 

          

5.14. Подготовка ежегодного 
доклада о положении детей 
городского округа 
Новокуйбышевск 

2014 35,0     35,0* Бюджет 

городского 

округа 

УСиДР  

 Итого по разделу №5  2 003,0 78,0 146,0 125,0 125,0 1 529,0 Бюджет 

городского 

округа 

  

 Всего по П направлению  3 239,0 78,0 166,0 145,0 125,0 2 725,0 Бюджет   

 «Дети и семья»        городского 
округа 

  



 Ш. НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 Задача №6 Создание муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; повышение доступности 

 ресурсов дополнительного образования, сферы культуры, физической культуры и спорта для детей и подростков 
 городского округа Новокуйбышевск 

 6.1. Проведение ремонта 2010 -       Бюджет Администрац 

  помещений,        оснащение 2014       городског ия 
  оборудованием,        о округа городского 

  совершенствование 
материально-технической 

       (в рамках 
текущей 

округа 
(КУМИ) 

  базы           муниципальных        деятельно  

  учреждений        сти)  

  дополнительного          

  образования          

 6.2. Приобретение 
оборудования для работы 
детских творческих 
объединений спортивно-
технической 
направленности на базе 

2014 350,0     350,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

по делам 

молодёжи)   МБУДМО        



6.3. Обеспечение деятельности 
детских творческих 
коллективов города (хор 
«Веселые голоса», ансамбль 

2010-
2011, 
2014 

125,0 30,0 15,0   80,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

 

 скрипачей  хореографическое 
отделение «ДШИ», 
Образцовый театр «На 
ладони», ансамбль «До-ми-
Ника», ансамбль народной 
песни «Зарянка», оркестр 
русских народных 
инструментов) 

         (Управление 
культуры) 

 

6.4. Организация деятельности 
Центра развития 
креативных способностей с 
помощью новых 
образовательных 
технологий «Мир звуков» 
(класс юного композитора, 
классы раннего 
эстетического развития, 
классы музыкальной 
терапии, классы семейного 
музицирования) 

2011-
2013 

      В рамках 

основной 

деятельно 

сти при 

наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

 



 6.5. Создание и оснащение 

звукозаписывающей студии в 

Детской школе искусств, 

приобретение звуковой и 

2011 15,0  15,0    Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

 

i 
 световой' аппаратуры  в  

учреждения 

       В рамках 

основной 

(Управление 

культуры, 

. 

  дополнительного  - - - - - - деятельно КУМИ)  

  образования        сти при 

наличии 

средств 

  

 6.6. Обеспечение развития 

стрелкового вида спорта 

для детей и подростков 

2012-
2013 

      В рамках 

основной 

деятельно 

сти при 

наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Комитет по 

физической 

культуре) 

 

 6.7. Развитие деятельности 

детской картинной галереи 

«GRAND - галереи» 

2014 10,0     10,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

 

 6.8. Открытие класса 

фотоискусства «Мир, в 

котором я живу» на базе 

отделения Детской 

художественной школы в п. 

Маяк 

2012       В рамках 

основной 

деятельно 

сти при 

наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

 



6.9. 
' 

Организация деятельности 
Летней художественной 
галереи на территории 
ДХШ (инновационный 

проект «Школа-парк»)  

2012-
2013 

      В рамках 

основной 

деятельно 

сти при 

наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

 (Управление 

культуры) 

 

  

6.10. Поддержка и развитие 
театрального объединения 
«Волшебный ларец» 

2011, 
2014 

10,0  5,0   5,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.11. Организация клуба 
любителей песни «До-ми-
солька» (для детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста) 

2012       В рамках 
основной 
деятельно 

сти при 
наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.12. Организация научно-
исследовательской 
деятельности в 
учреждениях культуры 

2014 100,0     100,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 



6.13 Обеспечение участия 
одаренных детей и 
подростков, воспитанников 
творческих коллективов 

2014 750,0     750,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

 

 учреждений культуры,  

спортивных секций 

        (Управление 
культуры, 

 

 учреждений физической  600,0 - - - - 600,0**  Комитет по  

 культуры и спорта в         физической  

 различных фестивалях,         культуре)  

 конкурсах, соревнованиях,  100,0     100,0***    

 турнирах, кубках и др.           

6.14. Издание творческих работ 
учащихся - победителей 
всероссийских и 
международных конкурсов 

2014 40,0     40,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

 

6.15. Организация и проведение 
сольных концертов, 
творческих вечеров 
одаренных детей и 
творческих коллективов, 
посвященных 60-летию 
города 

2012       В рамках 
основной 
деятельно 

сти при 
наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

 



6.16. Организация детских 
передвижных 
художественных выставок, 
посвященных 60-летию 

2012       В рамках 

основной 

деятельно 

сти при 

Администрац 

ия 

городского 

округа 
 города       наличии  (Управление 
         средств культуры) 

6.17. Организация и проведение 
городского конкурса 
«Весенняя капель» 

2013       В рамках 
основной 
деятельно 

сти при 
наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.18. Организация и проведение 
зональных и городских 
художественных конкурсов 

2014 20,0     20,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.19. Организация выставки 
керамических изделий 
«Время идей: Керамика +», 
созданных воспитанниками 
ДХШ и воспитанниками 
МКУ СРЦ «Наш дом»: 

2012       В рамках 
основной 
деятельно 

сти при 
наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.20. Проведение Молодежного 
поэтического конкурса 
«Мы рождены для 
вдохновения...», издание 
сборника молодых поэтов к 

2010, 
2014 

25,0 10,0    15,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 
(Управление 

 60-летию города        культуры) 



6.21. Проведение творческого 

конкурса для детей и 

подростков «Стань звездой»-  

2014 

 

20,0     20,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 
     (Управление  

культуры) 

6.22. Проведение открытого 
городского конкурса 
детского вокального 
творчества «Росинки» 

2010-
2014 

115,0 25,0 10,0 10,0** 10,0** 60,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.23. Проведение открытый 
городской фестиваль 
конкурс детского 
хореографического 
творчества им. 
Неутолимовой 

2013       В рамках 
основной 
деятельно 

сти при 
наличии 

средств 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.24. Организация проведения 
лекций-концертов «Детской 

филармонии» для учащихся 
общеобразовательных школ, 
воспитанников детских садов 

2014 20,0     20,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 

6.25. Проведение открытого 
конкурса юных вокалистов 
«Поет село родное» п. Маяк 

2014 13,0     13,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 

(Управление 

культуры) 



6.26. Проведение городского 
конкурса чтецов «Родная 
речь» 

2010, 
2014 

35,0 10,0    25,0** Бюджет 

городског 

о округа 

Администрац 

ия 

городского 

округа 
(Управление 
культуры) 

 

6.27 Организация чествования 
одаренных детей именной 
премией главы городского 
округа на празднике «День 
города» 

2010-
2014 

982,0 172,0 186,0 187,0* 211,0* 226,0* Бюджет 

городског 

о округа 

УСиДР  

 Итого по разделу №6 
Всего по Ш направлению 
«Одаренные дети» 

 3 330,0 247,0 231,0 197,0 221,0 2434,0 Бюджет 

городского округа 

 

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  80 060,0 1 335,0 2 320,0 19 800,0 24 120,0 32 485,0 Бюджет 

городского округа 

 

* - в 2012-2014 годах мероприятия финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (002(ВР); 
** - в 2012-2014 годах мероприятия финансируются в форме субсидий бюджетным учреждениям на цели, не связанные с 

возмещением нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) физическим 

и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) (024(ВР); 
*** - в 2012-2014 годах мероприятия финансируются в форме субсидий автономным учреждениям на цели, не связанные 

с возмещением нормативных затрат, связанных с     оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 

физическим и (или) юридическим лицам (за исключением бюджетных инвестиций) (022(ВР); 
**** - в 2012-2014 годах мероприятия финансируются в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным    (муниципальным)    учреждениям),    индивидуальным    предпринимателям,    физическим    лицам, 
оказывающим услуги  общественного  питания  учащимся  общеобразовательных учреждений,  расположенных  на 

территории городского округа Новокуйбышевск(006(ВР) 



 

Объёмы финансирования из бюджета городского округа 

мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы 

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных средств 

 Объём финансирования (тыс.рублей) по годам  

2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Управление по вопросам семьи и 

демографического развития (УСиДР) 

250,0 955,0 2 122,0 2 230,0 7 514,0 13 071,0 

Управление здравоохранения 30,0 - - - - 30,0 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом (КУМИ) 

980,0 1 230,0 17 568,0 - - 19 778,0 

Управление культуры 75,0 45,0 10,0 - - 130,0 

Управление по физической 

культуре и спорту (УФКиС) 

- 55,0 60,0 - - 105,0 

Комитет по делам 
молодежи (КДМ) 

- 35,0 40,0 - - 75,0 

Администрация городского округа 
Новокуйбышевск 

- - - 21 890,0 24 971,0 46 861,0 

ИТОГО: 1 335,0 2 320,0 19 800,0 24 120,0 32 485,0 80 060,0 

 



 

  

Наименование главного 

распорядителя бюджетных средств 

 Объём финансирования (тыс.рублей) по годам  

2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 

Управление по вопросам семьи и 

демографического развития (УСиДР) 

250,0 955,0 2 122,0 2 230,0 7 514,0 13 071,0 

Администрация городского округа 

Новокуйбышевск 

1085,0 1365,0 17678,0 21890,0 24971,0 66989,0 

ИТОГО: 1 335,0 2 320,0 19 800,0 24120,0 32 485,0 80 060,0 

 

Объёмы финансирования из бюджета городского округа 

мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2014 годы 

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

 



 

Формы и объёмы финансирования из бюджета городского округа 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Дети городского округа Новокуйбышевск» на 2012-2014 годы 
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

Форма финансирования мероприятий в разрезе главного Вид 
расх 
одов 
(ВР) 

Объём финансирования (тыс.рублей) по 

годам 

распорядителя бюджетных средств 2012 2013 2014 2012-2014 

Управление по вопросам семьи и демографического развития 

(УСиДР): 

- мероприятия финансируются в форме  бюджетных ассигнований на  закупку 

товаров,   работ и услуг для муниципальных нужд в целях  оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

002 2 122,0 2 230,0 7 514,0 11 866,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ): 
- мероприятия финансируются в форме субсидий юридическим лицам   (за 
исключением субсидий государственным   (муниципальным)   учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям,   физическим лицам,   оказывающим услуги 
общественного питания учащимся общеобразовательных учреждений, 
расположенных на  территории городского округа Новокуйбышевск 

006 17 568,0 
  17 568,0 

Управление культуры: 
- мероприятия финансируются в форме  субсидий бюджетным учреждениям. на 
цели,   не  связанные  с возмещением нормативных затрат,   связанных с 
оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и 

(или)   юридическим лицам  (за исключением бюджетных инвестиций) 

024 10,0 
  10,0 

 



Управление по физической культуре и спорту (УФКиС): 002 40,0   40,0 

- мероприятия финансируются в форме бюджетных ассигнований на  закупку   
товаров,   работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания      

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 024 20,0   20,0 
- мероприятия финансируются в форме  субсидий бюджетным учреждениям на   

цели,   не  связанные  с возмещением нормативных затрат,   связанных с      
оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и      

(или)   юридическим лицам   (за исключением бюджетных инвестиций);      

Комитет по делам молодежи (КДМ):      

- мероприятия финансируются в форме  субсидий бюджетным учреждениям на 024 40,0   40,0 
цели,   не  связанные  с возмещением нормативных затрат,   связанных с    

оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и      
(или)   юридическим лицам   (за исключением бюджетных инвестиций)      

Администрация городского округа Новокуйбышевск      

- мероприятия финансируются в форме бюджетных ассигнований на  закупку 002  40,0 427,0 467,0 
товаров,   работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания     

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам;      
- мероприятия финансируются в форме  субсидий юридическим лицам   (за 006  21 800,0 22 000,0 43 800,0 

исключением субсидий государственным   (муниципальным)   учреждениям),      
индивидуальным предпринимателям,   физическим лицам,   оказывающим услуги      

общественного питания учащимся общеобразовательных учреждений,      

расположенных на территории городского  округа Новокуйбышевск;      
- мероприятия финансируются в форме  субсидий автономным учреждениям на      

цели,   не  связанные с возмещением нормативных затрат,   связанных с 022   100,0 100,0 
оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и      

(или)   юридическим лицам   (за исключением бюджетных инвестиций);      
- мероприятия финансируются в форме  субсидий бюджетным учреждениям на      

цели,   не связанные с возмещением нормативных затрат,   связанных с 024  50,0 2 444,0 2 494,0 
оказанием ими муниципальных услуг   (выполнением работ)   физическим и      

(или)   юридическим лицам   (за исключением бюджетных инвестиций)      

ИТОГО:  19 800,0 24 120,0      32 485,0 76 405,0 

 


