
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тамбов №

Об утверждении районной целевой Программы «Дети Притамбовья на 2013 -  
2015 годы»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 
«Об образовании», Законом Тамбовской области от 29.12. 1999 № 96 «Об 
образовании в Тамбовской области», Уставом Тамбовского района, в целях 
улучшения качества жизни и здоровья детей, формирования системы 
выявления и адресной поддержки одаренных детей, профилактики 
социального сиротства, реабилитации детей-инвалидов, профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, в связи с окончанием срока 
реализации районной целевой Программы «Дети Притамбовья на 2011-2012 
годы», администрация района постановляет:

1. Утвердить районную целевую Программу «Дети Притамбовья на 
2013 -2015 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Притамбовье».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района К.Ю. Турчанникова.

Глава района Ю.А. Лямин
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РАЙОННАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕТИ ПРИТАМБОВЬЯ НА 2013-2015 
ГОДЫ»



ПАСПОРТ 
РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТИ ПРИТАМБОВЬЯ 

на 2013-2015 годы»
Наименование
Программы

Районная целевая Программа «Дети Притамбовья на 2013 
-2015 годы»

Заказчик
Программы

Управление образования администрации Тамбовского 
района

Разработчики
Программы

Управление образования администрации Тамбовского 
района

Цели и задачи 
Программы

- улучшение качества жизни и здоровья детей;
- профилактика детской и подростковой заболеваемости, 
инвалидности и смертности;

формирование системы выявления и адресной 
поддержки одаренных детей, развитие интеллектуального 
и творческого потенциала района;
- совершенствование системы профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

проведение эффективной реабилитации, оказание 
социальной поддержки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;
- обеспечение полноценной жизнедеятельности детей- 
инвалидов и их интеграции в общество;
- профилактика социального сиротства, поддержка 
выпускников детских интернатных учреждений, развитие 
системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
- обеспечение отдыха и оздоровления детей;
-укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений.

Срок реализации 
Программы

2013-2015 годы

Перечень
подпрограмм

- «Здоровое поколение»
- «Одаренные дети»
- «Дети и семья»
- «Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время»

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общие затраты на реализацию Программы за счет средств 
районного бюджета, всего -  9816,8 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 год -  3214,3 тыс. рублей;
2014 год -  3273,2 тыс. рублей;
2015 год -  3329,3 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Здоровое 
поколение» в 2013-2015 годах из районного бюджета 
составят: 106,2 тыс. рублей, в том числе:



2013 год -  35,4 тыс. рублей;
2014 год -  35,4 тыс. рублей;
2015 год -  35,4 тыс. рублей
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Одаренные
дети» в 2013-2015 годах из районного бюджета составят:
2395 тыс. рублей, в том числе:
2013 год -  795 тыс. рублей;
2014 год -  800 тыс. рублей;
2015 год -  800 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Дети и
семья» в 2013-2015 годах из районного бюджета составят:
2282,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год -  754,9 тыс. рублей;
2014 год -  760,8 тыс. рублей;
2015 год -  766,9 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы
«Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время» в 2013-2015 годах из районного
бюджета составят: 5033 тыс. рублей, в том числе:
2013 год -  1629 тыс. рублей;
2014 год -  1677 тыс. рублей;
2015 год -  1727 тыс. рублей.

I. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевыми методами.

Важнейшими вопросами в сфере обеспечения полноценной 
жизнедеятельности детей является их успешное развитие и своевременное 
включение в социально значимую деятельность.

Предотвращение и ослабление негативных тенденций являются одной из 
ключевых задач государственной политики в отношении детей.

В программе социально-экономического развития Тамбовского района 
обозначены приоритетные направления по улучшению демографической 
ситуации, укреплению материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В Тамбовском районе проживает 15822 детей в возрасте от 0 до 18 лет. К 
числу наиболее уязвимых категорий детей относятся:

- дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей (под опекой и 
попечительством на 01.10.2012 года находятся 191 детей, из них сирот - 39 
человек, в приемных семьях -  17 детей, в патронатной семье 1 ребенок);

- дети-инвалиды (по состоянию на 01.10.2012 года в районе 54 человека 
обучаются в общеобразовательных школах, из них 22 человек занимаются 
индивидуально на дому);



- дети, находящиеся в социально-опасном положении -  145 (на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Тамбовского района состоит на 01.10.2012 года);

- дети из малообеспеченных семей (на 01.10.2012 года в Тамбовском 
районе обучаются 1284 ребенка из малообеспеченных семей);

- дети из многодетных семей (на 01.10.2012 года в Тамбовском районе 
зарегистрированы 894 ребенка из многодетных семей).

Указанные группы детей в первую очередь нуждаются в социальной 
реабилитации и адаптации, целенаправленной и планомерной интеграции в 
общество.

Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, 
обуславливает необходимость реализации системы мероприятий, направленных 
на снижение показателей детской и подростковой заболеваемости, 
инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах 
развития ребенка.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению беспризорных и 
безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении данного негативного 
социального явления еще рано, поэтому программные мероприятия должны 
быть направлены на качественное совершенствование системы учреждений 
профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение качества и 
доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, приоритетное развитие профилактики семейного благополучия.

Сохраняется тенденция роста детской инвалидности. В связи с тем, что 
большинство детей-инвалидов воспитываются в семье, работа 
специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями 
требует усиления профилактической направленности.

Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из 
наиболее острых проблем детства.

Наличие нерешенных в рамках предыдущих целевых программ проблем 
подтверждает целесообразность и необходимость продолжения работы по 
улучшению положения детей в рамках новой районной целевой Программы 
«Дети Притамбовья на 2013-2015 годы».

Программно-целевой подход на районном уровне обеспечивает 
достаточно высокий уровень межведомственной координации при выработке 
общих подходов в реализации эффективных мер по социальной поддержке и 
улучшению положения детей.

И. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации.

Целью Программы является улучшение качества жизни и здоровья детей, 
решение проблемы неблагополучия детей, в том числе детской безнадзорности 
и беспризорности, социальная поддержка семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей.

Программа предусматривает решение следующих задач:



- охрана здоровья детей и подростков, в т.ч. репродуктивного здоровья;
- профилактика детской и подростковой заболеваемости, инвалидности и 

смертности;
- формирование системы выявления и адресной поддержки одаренных 

детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала района;
- совершенствование системы профилактики детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав 

и интересов детей;
проведение эффективной реабилитации, оказание социальной 

поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их 

интеграции в общество;
- профилактика социального сиротства, поддержка выпускников детских 

интернатных учреждений, развитие системы социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей;
укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации 

подпрограмм, входящих в состав Программы: «Здоровое поколение», 
«Одаренные дети», «Дети и семья», «Организация отдыха и оздоровления 
детей».

Целью подпрограммы «Здоровое поколение» является:
улучшение качества жизни и здоровья детей, обеспечение оптимальных 

условий для организации образовательного процесса в учреждениях 
образования.

Задачами подпрограммы являются:
- охрана здоровья детей и подростков;
- пропаганда здоровою образа жизни;
- профилактика детской и подростковой заболеваемости;
-проведение медицинских осмотров обучающихся, воспитанников

образовательных учреждений района, организация лечения детей по 
результатам медицинских осмотров.

Оценка реализации подпрограммы «Здоровое поколение» будет 
осуществляться по показателям: уровень здоровья обучающихся, 
воспитанников учреждений образования, сформированность потребности в 
здоровом образе жизни.

Целью подпрограммы «Одаренные дети» является обеспечение 
благоприятных условий для создания единой государственной системы 
выявления и адресной поддержки одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности.

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
- создание системы выявления и развития детской одаренности и 

адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на



основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, 
проживающих в сельской местности;

- координация деятельности по работе с одаренными детьми и их 
поддержка;

оказание консультационной помощи родителям и педагогам, 
работающим с одаренными детьми;

- формирования информационной базы о существующих творческих, 
интеллектуальных ресурсах будущего российского общества.

Оценка реализации подпрограммы «Одаренные дети» будет 
осуществляться по показателям: доля детей, включенных в государственную 
систему выявления, развития и адресной помощи одаренным детям; число 
одаренных детей школьного возраста -  победителей областных и 
всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в 
рамках подпрограммы; количество всероссийских конкурсов, соревнований, 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в 
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.

Целью подпрограммы «Дети и семья» является защита и улучшение 
положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; профилактика 
социального сиротства и семейного неблагополучия; комплексное решение 
проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной 
жизнедеятельности и интеграции в общество, профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Оценка реализации подпрограммы «Дети и семья» будет осуществляться 
по показателям: удельному весу детей, получивших различные виды услуг и 
меры социальной поддержки, удельному весу безнадзорных детей, удельному 
весу детей, охваченными всеми видами отдыха, оздоровления и занятости.

Целью подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время» является:

создание условий для всестороннего развития личности ребёнка в 
образовательном учреждении;

обеспечение укрепляющей здоровье среды для образования и 
оздоровления в стенах школы;

создание в школе организационно-педагогических, материально- 
технических, санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения;

организация деятельности детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием в летний период в условиях ОУ.

Срок реализации Программы 2013-2015 годы.

III. Система программных мероприятий.

Подпрограмма «Здоровое поколение» включает мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья детей и подростков.

В рамках подпрограммы «Одаренные дети» предполагается: поддержка 
учреждений, работающих с одаренными детьми; участие в областных и во 
всероссийских мероприятиях (конкурсы, соревнования, олимпиады, турниры и



др.) для выявления одаренных детей в различных областях творческой и 
интеллектуальной деятельности;

Подпрограмма «Дети и семья» призвана обеспечить комплексное 
решение проблем социализации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Направление «Совершенствование системы социальной поддержки семей 
с детьми» включает мероприятия по: обеспечению новогодними подарками 
детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» включает мероприятия по защите прав детей, 
находящихся в особо сложных жизненных ситуациях.
В рамках направления «Семья с детьми-инвалидами» предусматривается 
внедрение современных технологий при оказании консультативной помощи по 
реабилитации, воспитанию и социальной адаптации детей-инвалидов в семье.

Решение задач, поставленных в направлении «Дети-сироты», 
предполагает внедрение современных технологий по профилактике 
социального сиротства.

В рамках направления «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков» предусматривается приоритетное оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, участие в областных 
специализированных и профильных сменах.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Затраты на реализацию Программы за счет средств районного бюджета 
составят всего -  9816,8 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году -  3214,3 тыс. 
рублей, в 2014 году -  3273,25 тыс. рублей, в 2015 году -  3329,3 тыс. рублей.

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет 
реализации программных мероприятий при наличии необходимых средств в 
бюджете.

Объемы и источники финансирования районной целевой программы 
«Дети Притамбовья на 2013-2015 годы»

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования и 
направления расходов

Объем 
финансирования на 

2013-2015 годы, 
всего

2013 год 2014 год 2015 год

Районная целевая П рограм м а  
«Дети П ри там бовья» - всего,

9816,8 3214,3 3273,2 3329,3

в том числе:
районный бюджет 9816,8 3214,3 3273,2 3329,3
П одпрограм м а
«Здоровое п околение» - всего

106,2 35,4 35,4 35,4

в том числе:
районный бюджет 106,2 35,4 35,4 35,4
П одпрограм м а  
«О даренны е дети » , всего

2395 795 800 800



в т.ч.
районный бюджет 2395 795 800 800
Подпрограмма «Дети и семья» 
- всего

2282,6 754,9 760,8 766,9

в т.ч.
районный бюджет 2282,6 754,9 760,8 766,9
Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время»
- всего

5033,00 1629,00 1677,00 1727,00

в т.ч.
районный бюджет 5033,00 1629,00 1677,00 1727,00

Затраты на реализацию Программы из районного бюджета в 2013-2015 
годах составят 9816,8 тысяч рублей.

V. Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется во взаимодействии заказчика с 
исполнителями мероприятий.

Заказчик с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств 
ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей.

В ходе реализации Программы заказчик:
разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые 

для реализации Программы;
проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов Программы;
уточняет механизм реализации Программы и затраты по программным 

мероприятиям;
осуществляет анализ отчетов исполнителей, ответственных за 

реализацию соответствующих подпрограмм.

VI. Оценка социально-экономической эффективности и иной 
эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
• улучшить качественные показатели здоровья и социального положения 

детей;
• повысить качество и доступность социальных услуг для семьи с детьми;
• создать эффективную государственную систему социальной поддержки 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в 
особой заботе государства.
Реализация мероприятий подпрограммы «Здоровое поколение» позволит 

продолжить совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья



подрастающего поколения, активизации профилактики социально-значимых 
заболеваний.

В ходе реализации подпрограммы «Одаренные дети» будет создана 
четкая система выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей 
школьного возраста, направленная на формирование будущей 
высокопрофессиональной элиты в различных областях интеллектуальной и 
творческой деятельности; сформирована информационная база данных о 
талантливых и одаренных детях школьного возраста с целью отслеживания их 
дальнейшего личностного и профессионального самоопределения.

Реализация мероприятий подпрограммы «Дети и семья» позволит 
организовать эффективную систему работы по предупреждению семейного 
неблагополучия и профилактике социального сиротства, направленную на 
оказание помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы предполагается 
увеличить число детей, получивших различные виды услуг и меры социальной 
поддержки, что создаст условия, обеспечивающие снижение детской 
безнадзорности, сокращение социального сиротства и противоправного 
поведения несовершеннолетних.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит внедрить новые 
реабилитационные технологии в работе с детьми-инвалидами, обеспечить 
эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и их интеграцию в общество, увеличить уровень оздоровления и 
занятости детей.

Реализация Программы в части усиления профилактической 
направленности будет способствовать сокращению базы социального 
неблагополучия семей с детьми, приводящего к социальному сиротству, и 
снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении.

Достижение цели и решение задач программы обеспечивается за счет 
реализации программных мероприятий при наличии необходимых средств в 
бюджете.



Мероприятия Программы «Дети Притамбовья на 2013-2015 гг»

Мероприятия подпрограммы «Здоровое поколение»

№
п/п М ероп рия ти я

Источники
финансирова

ния

Объемы
финансировав
ля, всего (тыс 

руб.)

в том числе:

Показатели эффективности исполнители
2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Повышение квалификации медсестер, 

работающих в образовательных учреждениях 
района

Районный
бюджет

105,0 35,0 35,0 35,0 Снижение к 2015 году 
первичной заболеваемости 
школьников

ТОГБУЗ«ЦРБ 
Тамбовского района»

2. Проведение профилактических 
мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детского 
населения

3. Проведение разъяснительно
информационной работы в различных 
формах по профилактике алкоголизма, 
наркомании, табакокурения, ВИЧ- 
инфекции с обучающимися в 
общеобразовательных учреждениях

Районный
бюджет

1,2 0,4 0,4 0,4 Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
диспансерном учете по 
алкоголизму к 2015 г, 
отсутствие
несовершеннолетних, 
состоящих на 
диспансерном учете по 
наркомании

ТОГБУЗ «ЦРБ 
Тамбовского района», 
управление образования 
администрации 
Тамбовского района

4. Подготовка и проведение семинаров для 
руководящих педагогических 
работников по вопросам профилактики 
социально-значимых заболеваний

Повышение эффективности 
профилактической работы 
по искоренению вредных 
привычек подрастающего 
поколения, формирование 
потребности детей 
здоровом образе жизни

ТОГБУЗ «ЦРБ 
Тамбовского района», 
управление образования 
администрации 
Тамбовского района

5. Проведение диспансеризации и лечения 
обучающихся, воспитанников

Своевременное выявление 
и лечение детей, имеющих

ТОГБУЗ «ЦРБ 
Тамбовского района»



образовательных учреждений проблемы по состоянию 
здоровья

Всего по подпрограмме: 
в т.ч.районный бюджет:

106,2 35,4 35,4 35,4

М ероприятия подп рограммы «Одаренные дети»

JV»
п/п М ероприятия

Источники
финансиров

ания

Объемы  
|>инансировг 
пия, всего 
(тыс. руб.)

в том числе:
Показатели

эффективности

Заказчики
подпрограммы-
ответственные

исполнители
2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Формирование районного банка данных об 

общеобразовательных учреждениях, 
работающих с одаренными детьми

Наличие банка 
данных

Управление
образования
администрации
района

2. Укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих работу с одаренными 
детьми

Районный
бюджет

105 35,0 35.0 35.0 Не менее 1 
об щеобразо вате л ь н 
ого учреждения 
ежегодно

Управление
образования
администрации
района

3. Организация выявления и подготовки 
одаренных детей и детей-сирот для 
поступления в образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального 
образования и их обучения

Районный
бюджет

1470,0 490,0 490, 490, Не менее 2-3 детей 
ежегодно

Управление
образования
администрации
района
МУЗ «ЦРБ
Тамбовского района»

4. Участие в областных смотрах-конкурсах 
детского художественного творчества, 
слетах, фестивалях

Районный
бюджет

33,0 11,0 11,0 11,0 Не менее 40
мероприятий
ежегодно

Управление
образования
администрации
района

5. Организация и проведение 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников

Районный
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0 Управление
образования
администрации
района

6. Проведение мероприятий с победителями 
районных олимпиад, конкурсов 
(награждение грамотами, 
благодарственными письмами победителей 
и призеров районных олимпиад)

Районный
бюджет

4,5 1,5 1,5 1,5 Управление
образования
администрации
района

7. Участие одаренных школьников, Районный 48 16,0 16,0 16,0 Управление



победителей областных смотров-конкурсов 
детского художественного творчества, 
слетов, фестивалей в межрегиональных, 
Всероссийских мероприятиях

бюджет образования
администрации
района

8. Участие спортивных команд района в 
областных зимних и летних играх

Районный
бюджет

601,0 195,0 200,0 206,0 Охват не менее 100 
учащихся ежегодно

Управление
образования
администрации
района

9 Проведение научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов

Районный
бюджет

4,5 1,5 1,5 1,5 Управление
образования
администрации
района

10 Ежегодные выплаты муниципальных 
грантов победителям и призёрам 
окружного, федерального и 
заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, лучшим 
воспитанникам учреждений 
дополнительного образования

Районный
бюджет

120,0 40,0 40,0 40,0 Управление
образования
администрации
района

11 Подготовка учителей по выявлению, 
обучению и развитию одаренных детей

Управление
образования
администрации
района

Всего по подпрограмме: 
в т.ч. районный бюджет

2395 795 800 800

Мероприятия подпрограммы «Дети и семья»

№
п/п Мероприятия

Источники
финансирова

ния

Объемы  
[|)инансир 
ования, 

всего 
тыс. руб.

в том числе:
Показатели

эффективности

Заказчики подпрограммы- 
ответственные 
исполнители2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подготовка и вручение новогодних подарков 

детям из многодетных и малообеспеченных 
семей

Районный
бюджет

984,0 328,0 328,0 328,0 До 2000 детей 
ежегодно

Управление образования 
администрации района, 
отдел по социальным 
вопросам и труду



администрации района

2. Проведение районной новогодней елки Районный
бюджет

660,0 220,0 220,0 220,0 Цо 25 детей ежегодно Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации района, 
управление образования 
администрации района

3. Организация перевозки несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, 
специализированных учреждений для 
несовершеннолетних

Сокращение срока 
доставки детей со дня 
обнаружения

ОВД по Тамбовскому 
району

4. Совершенствование профориентационной 
работы с учащейся молодежью в возрасте до 
18 лет

Районный
бюджет

31,5 10,5 10,5 10,5 Повышение 
количества 
трудоустроенных из 
числа
малообеспеченных

ТОГУ «Центр занятости 
населения Тамбовского 
района»

5. Направление на профессиональное обучение, 
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, в 
том числе: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

Районный
бюджет

607,1 196,4 202,3 208,4 Увеличение числа 
временно 
трудоустроенных 
несовершеннолетних в 
возрасте 14-18 лет

ТОГУ «Центр занятости 
населения Тамбовского 
района», отдел охраны 
прав детства управления 
образования 
администрации района

6 Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях района

Сокращение
правонарушений
несовершеннолетних

ОВД по Тамбовскому 
району,отдел по 
обеспечению 
деятельности комиссии 
по делам
несовершеннолетних и 
их прав администрации 
района

7 Предоставление сведений в региональный 
банк данных о детях, подлежащих устройству 
в семьи

Отдел охраны прав 
детства

8 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в семьи граждан РФ 
в рамках реализации областной программы 
развития семейных форм собственности для

Отдел охраны прав 
детства



детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

9 Участие в областных олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, конкурсах и других 
мероприятиях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Отдел охраны прав 
детства

10 Организация ежегодных семинаров для 
общественных инспекторов по охране прав 
детства в образовательных учреждениях 
района

1 мероприятие Отдел охраны прав 
детства

11 Семинары и тренинги для замещающих 
родителей

2-3 мероприятия Отдел охраны прав 
детства

12 Оказание консультационной помощи 
учреждениям, занимающимся реабилитацией
детей-инвалидов

Повышение уровня 
методической помощи

МУЗ «ЦРБ 
Тамбовского района»

13 Участие в областном фестивале творчества 
детей-инвалидов

0 0 0 20 детей Управление образования 
администрации района

Всего по направлению: 
в т.ч. районный бюджет

2282,6 754,9 760,8 766,9

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

№
п/п Мероприятия Источники

финансирования

Объемы 
финансирования, 
всего (тыс. руб.)

в том числе:
Показатели

эффективности

Заказчики 
подпрограммы- 
ответствен ные 

исполнители
2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Организация оздоровления в 

период летних каникул детей 
работающих граждан

5033,00 1629,00 1677,00 1727,00 Сохранение 
достигнутого в 2012 
году уровня 
оздоровления детей

Управление
образования
администрации
района, руководители
образовательных
учреждений
Тамбовского района

2. Проведение районных 
семинаров с организаторами 
летнего отдыха детей

Повышение уровня
методической
помощи

Управление 
образования 
администрации 
района, руководители 
образовательных



учреждений 
Тамбовского района

3. Участие в областных 
профильных сменах 
одаренных детей, Ассамблеи 
Союза детских организаций

Увеличение числа 
категорий 
одаренных детей- 
участников 
мероприятия

Управление
образования
администрации
района,руководители
образовательных
учреждений
Тамбовского района

4. Проведение тематических 
экскурсий для детей и 
подростков по 
туристическим маршрутам 
Тамбовской области и г. 
Тамбова

Воспитание любви к 
родному краю

Управление
образования
администрации
района, руководители
образовательных
учреждений
Тамбовского района

5. Походы и экскурсионные 
поездки обучающихся за 
пределы Тамбовской области

Воспитание любви к 
Родине

Управление
образования
администрации
района,руководители
образовательных
учреждений
Тамбовского района

Всего по подпрограмме:
в том числе: 
районный бюджет

5033,00 1629,00 1677,00 1727,00

Всего по Программе:
в том числе: 
районный бюджет

9816,8 3214,3 3273,2 3329,3



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту районной целевой Программы «Дети Притамбовья» на

2011-2012 годы

В целях системного решения проблем, связанных с положением детей, 
семей с детьми, оказанием им помощи разработан проект районной целевой 
Программы «Дети Притамбовья на 2013-2015 годы».

Цель Программы: улучшение качества жизни и здоровья детей, 
решение проблемы неблагополучия детей, в т.ч. детской безнадзорности и 
беспризорности, социальная поддержка одаренных детей, детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

Наличие нерешенных проблем и тенденции демографической ситуации 
в районе подтверждают необходимость продолжения работы по улучшению 
положения детей в рамках новой районной целевой программы «Дети 
Притамбовья на 2013-2015 годы».

Программно-целевой подход на районном уровне обеспечивает 
достаточно высокий уровень межведомственной координации при выработке 
общих подходов в реализации эффективных мер по социальной поддержке и 
улучшению положения детей.

Таким образом, районная целевая Программа является важным 
элементом реализации социальной политики по улучшению положения детей 
и семей, имеющих детей.

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет 
реализации программных мероприятий при наличии необходимых средств в 
бюджете.


