
Отчёт по реализации в Гайнском муниципальном районе  в 2016 году Плана реализации Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года1  

 

№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости 

1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий 

1.1.3 Проведение 
информационно-
просветительских  
мероприятий по 
сохранению репро-
дуктивного 
здоровья в 
общеобразовательн
ых организациях 

Число 
участников 
мероприя-

тий,  
человек 

235 237 - - -Классные часы в 
школах с 
приглашением 
медицинских 
работников; 
- Беседы 
медработников со 
старшеклассниками. 
Результат: 
Информированность 
старшеклассников 

Большая 
загруженность 
врачей на 
основной работе, 
следствие этого 
– нечастое 
участие в 
мероприятиях 
врачей-
специалистов. 

Управлени
е 
образован
ия 
совместно 
с ГБУЗ 
«Гайнская 
ЦРБ» 

1.3. Поддержка молодых и студенческих семей с детьми 
1.3.2 Обеспечение 

информационного 
сопровождения мер 
поддержки, 
предоставляемых 
молодым семьям, 
размещение 
информации на 
сайте Гайнского 
муниципального 

Количество 
материалов 

на сайте 
района 

3 2 - - Информирование 
населения о порядке 
предоставления 
социальной 
поддержки молодым 
семьям 

- Сектор 
социально
й 
поддержки 
населения 
 

                                         
 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

района 

1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей 
1.4.2 Обеспечение 

условий для 
получения услуг 
дошкольного 
образования  
в различных 
формах для 
проживающих в 
населенных 
пунктах, где нет 
детского сада 

Обеспе-
ченность 
потребно-

сти, 
%  

90 90 Федеральный 
Закон от 
29.12.2012 №273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
федерации» 

Постановление 
Правительства 
Пермского края от 
03.10.2013 № 
1318-п «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Пермского края 
«Развитие 
образования и 
науки» 

-Участие в краевом 
проекте «Выездной 
воспитатель»,  
-Организация групп 
кратковременного 
пребывания  для  
детей дошкольного 
возраста. 
Результат: 
увеличился уровень 
охвата дошкольным 
образованием  

Труднодоступно
сть маленьких 
населенных 
пунктов; 
Отсутствие 
помещений и 
квалифицирован
ных кадров в 
населенных 
пунктах, где нет 
детских садов. 

 

Управлени
е 

образован
ия 

1.4.3 
 
 

Обеспечение 
потребности семей 
в услугах 
дошкольного 
образования 

% от по-
требности  

 

92 100 Федеральный 
Закон от 
29.12.2012 №273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
федерации» 

Постановление 
Правительства 
Пермского края от 
03.10.2013 № 
1318-п «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Пермского края 
«Развитие 
образования и 
науки» 

  Управлени
е 

образован
ия 

1.5. Содействие улучшению жилищных условий 

1.5.2 Обеспечение 
жильем молодых 

Количество 
молодых 

10 19 Постановление 
Правительства  

Постановление 
Правительства 

Регистрация 
молодых семей в 

Отсутствие 
рынка жилья на 

Сектор 
социально



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

семей в рамках 
реализации 
подпрограммы 1 
«Государственная 
поддержка семей и 
детей» 
государственной 
программы «Семья 
и дети Пермского 
края» 

семей, 
улучшив-
ших жи-
лищные 
условия 

 

Российской 
Федерации  
от 17.12.2010 
№1050 (в 
редакции от 
25.08.2015 №889-
п) 
Приложение N 4 

к подпрограмме 
"Обеспечение 
жильем молодых 
семей" 
федеральной 
целевой 
программы 
"Жилище" на 2015 
- 2020 годы 

Пермского края от 
3 октября 2013 г. 
N 1322-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
"Семья и дети 
Пермского края 

 Постановление 
правительства 
Пермского края 
от 1 апреля 2014 г. 
N 215-п  «О 
реализации 
мероприятий 

подпрограммы 1 
«Государственная 
поддержка семей 
и детей» 
государственной 
программы 
«Семья и дети 
Пермского края»  

качестве участников 
программы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей», 
формирование 
списков, заявка на 
участие в конкурсе, 
организация выдачи 
Свидетельств о праве 
на получение 
социальной  
выплаты, 
информационное 
сопровождение 
получателей соц. 
выплат 
Результат – 
обеспечение жильем 
19 молодых семей 

территории 
района, низкая 
кредитоспособно
сть молодых 
семей 

й 
поддержки 
населения 
Админист
рации 
Гайнского 
муниципал
ьного 
района 

1.5.3 Предоставление 
семьям, имеющим 
3-х и более детей, 
земельного участка, 
обеспеченного 
инженерной 

Доля семей, 
обес-

печенных 
земельными 
участками, 

% 

75 79,7 Федеральный 
закон от 
24.08.2008 № 161-
ФЗ «О содействии 
развитию 
жилищного 

Закон Пермского 
края от 01.12.2011 
№871-ПК «О 
бесплатном 

предоставлении 
земельных 

-Постановка на учет 
многодетных семей; 
-Формирование 
земельных участков 
многодетным 
семьям; 

Низкий уровень 
обеспеченности 
инженерной 
инфраструктуро
й выделенных 
участков  

Отделы 
экономиче
ского 
развития, 
развития 
инфрастру



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

инфраструктурой,  
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

строительства» участков 
многодетным 
семьям в 
Пермском крае» 

-Предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям 
Результат: 
Регистрация права 
общей долевой 
собственности на 
земельные участки 
многодетными 
семьями. 

ктуры 

1.5.4 Обеспечение 
жильем молодых 
семей, имеющих 3-
х  
и более детей, в 
рамках реализации 
подпрограммы 1 
«Государственная  
поддержка семей и 
детей» 
государственной 
программы «Семья 
и дети Пермского 
края» 

Количество 
молодых 

семей, 
улучшив-
ших жи-
лищные 
условия 

 

5 7 Постановление 
Правительства  
РФ от 17.12.2010 

№1050 (в 
редакции от 
25.08.2015 №889-
п) 
Приложение N 4 
к подпрограмме 
"Обеспечение 

жильем молодых 
семей" 
федеральной 
целевой 
программы 
"Жилище" на 2015 
- 2020 годы 

Постановление 
Правительства 
Пермского края от 

3 октября 2013 г. 
N 1322-п "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
"Семья и дети 
Пермского края 

 Постановление 
правительства 
Пермского края 
от 1 апреля 2014 г. 
N 215-п  «О 
реализации 
мероприятий 

подпрограммы 1 
«Государственная 

Регистрация 
молодых семей в 
качестве участников 
программы 
«обеспечение 
жильем молодых 
семей», 
формирование 
списков, заявка на 
участие в конкурсе, 
организация выдачи 
Свидетельств о праве 
на получение 
социальной  
выплаты, 
информационное 
сопровождение 
получателей соц. 
выплат 
Результат – 

Отсутствие 
рынка жилья на 
территории 
района, низкая 
кредитоспособно
сть молодых 
семей 

Сектор 
социально
й 
поддержки 
населения 
Админист
рации 
Гайнского 
муниципал
ьного 
района 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поддержка семей 
и детей» 
государственной 
программы 
«Семья и дети 
Пермского края»  

обеспечение жильем 
7 многодетных 
молодых семей 

Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций  
семейных отношений   

2.1 Организация 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию 
Концепции 
семейной политики 
в Пермском крае 

Количество 
мероприя-

тий,  
единиц 

5 5  Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
августа 2014 г. N 
1618-р, 
распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 9 
апреля 2015 г. N 
607-р 

Постановление 
Правительства 
Пермского края  
от 20 февраля 
2016 г. № 68-п 
«Об утверждении 

концепции 
семейной 
политики в 
Пермском 
крае на период до 
2025 года и плана 
мероприятий на 

период до 2018 
года по 
реализации в 
Пермском крае 
первого этапа 
концепции 
государственной 
семейной 

День защиты детей,  
День семьи, любви и 
верности, 
День матери, 
Конкурс 
многодетных семей, 
выставка «Семейный 
портрет». 
 
Результат: 
поддержка, 
укрепление и защита 
семьи и ценностей 
семейной жизни 

Недостаточное 
финансовое 
обеспечение 
проведения 
мероприятий 

Админист
рация 
района 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

политики в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года» 

2.2 Проведение 
мероприятий  
по возрождению  
и сохранению 
традиций семейных 
отношений,  
в том числе 
торжественных 
мероприятий (имя-
наречение, 
проведение  
«золотых», 
«серебряных» 
свадебных 
юбилеев) 

Количество 
мероприя-
тий,  
единиц 

3 5 - - Чествование 
юбиляров с большим 
стажем семейной 
жизни; 
торжественная 
регистрация первого 
ребенка; 
тематическая 
регистрация 
заключения брака. 
Результат: 
Проведено 5 
мероприятий. 

Отсутствие 
целевого 
финансирования 
для 
приобретения 
памятных 
подарков 

Отдел 
ЗАГС 

2.3 Организация 
проведения 
ежегодных 
семейных  
массовых 
праздников: 
1 июня – День 
защиты детей,  
8 июля – День 
любви, семьи и 

Доля 
участников 
мероприя-

тий  
моложе  
30 лет, 

% 

20 21 Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
августа 2014 г. N 
1618-р; 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 9 

Постановление 
Правительства 
Пермского края  
от 20 февраля 

2016 г. № 68-п  
«Об утверждении 
концепции 
семейной 
политики в 
Пермском крае на 

Массовые 
мероприятия 
проводятся в 
учреждениях 
культуры и 
образования.  
 
Результат:  
Активное участие 
молодежи в 

- Отдел по 
вопросам 
внутренне
й и 
молодежно
й 
политики, 
культуры 
и спорта 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

верности,  
октябрь – День 
отца, 
ноябрь – День 
матери   

апреля 2015 г. N 
607-р «Об 
утверждении 
плана 
мероприятий на 
2015 - 2018 годы 
по реализации 
первого этапа 

Концепции 
государственной 
семейной 
политики в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 

года» 
 

период до 2025 
года и плана 
мероприятий на 
период до 2018 
года по 
реализации в 
Пермском крае 
первого этапа 

концепции 
государственной 
семейной 
политики в 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 

года» 

массовых 
мероприятиях. 

2.5 Предоставление 
материалов для 
награждения 
почетным  
знаком «За 
достойное 
воспитание детей» 
родителей 
(усыновителей), 
приемных 
родителей, 
родивших  
и воспитывающих 

Число 
предостав-

ленных 
материалов 

единиц 

1 1 - - Направлены 
материалы для 
награждения на 1 
семью. 

- 
Организа
ционно-
правовой 
отдел 
админист
рации 
района 

consultantplus://offline/ref=61DD02857A4884E4F24C7F8910C8DBBFB12FA41DA4FAAF4F264C5D67364D8A54F4FA6B92A700B1B57FT5N
consultantplus://offline/ref=61DD02857A4884E4F24C7F8910C8DBBFB228A11DAEFAAF4F264C5D67364D8A54F4FA6B92A700B1B47FT0N


№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(воспитавших) 
пятерых  
и более детей 

2.6 Ежегодное 
проведение  
отборочного 
(муниципального) 
этапа краевого 
конкурса «Лучшая 
многодетная семья 
года 

Количество 
семей, 
единиц  

3 3 - Постановление 
Правительства 
Пермского края от 
23.05.2008 № 21-п 
«О проведении 
ежегодного 
краевого конкурса 
«Лучшая 
многодетная 
семья года»  

Организация  
проведения 
муниципального 
этапа краевого 
конкурса 
Результат: 
Участие в 
муниципальном 
конкурсе 3-х семей, в 
краевом конкурсе - 1 
семьи 

-Небольшое 
количество 
семей – 
участников; 
-Отсутствие 
возможностей 
финансового 
обеспечения 
проведения 
конкурса  

ТУ 
Минсоцраз
вития 
Пермского 
края 
Админист
рация 
района 

2.7 Организация 
деятельности 
семейных клубов 
при учреждениях 
культуры и 
образования 

Количество 
семейных 
клубов, 
единиц 

5 6 -Указ Президента 
Российской 
Федерации от 1 
июня  
2012 г. № 761;  
-«Стратегия 
развития 
воспитания в 
Российской 
Федерации до 
2025 года»  от 19 
января 2015 года 
 

-Региональная 
стратегия 
действий в 
интересах детей в 
Пермском крае на 
2013-2017годы 
 

Проведены заседания 
членов семейных 
клубов по различным 
направлениям: 
повышение 
педагогической 
культуры родителей 
в области воспитания 
детей, профилактика 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних, 
формирование 
здорового образа 
жизни. 
Результат:  

Нет финансовой 
поддержки для 
проведения 
экскурсионных 
мероприятий  

Отдел по 
вопросам 
внутренне
й и 
молодежно
й 
политики, 
культуры 
и спорта, 
управлени
е 
образован
ия 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

достижение нового, 
более качественного 
уровня для 
партнёрства и 
сотрудничества 
образовательного 
учреждения и 
сельских семей через 
совместную 
образовательную, 
культурную, 
досуговую 
деятельность семьи и 
школы 

2.8 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
положительного 
имиджа семьи, в 
Гайнском 
краеведческом 
музее: выставка 
«Семейный 
портрет» 

Количество 
экспозиций 
(единиц) 

1 1 - - Организация 
выставки в музее. 
 
Посещение выставки 
населением района  

- Отдел по 
вопросам 
внутренне
й и 
молодежно
й 
политики, 
культуры 
и спорта 

Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Пермского края 

3.1. Содействие ГБУЗ в осуществлении комплекса мер по раннему выявлению заболеваний 

3.1.2 Содействие 
проведению 
профилактических 

Числен-
ность под-
лежащих 

9800 8570 Федеральный 
закон от 
21.11.2015 г. № 

- Проведены заседания 
межведомственного 
совета по 

Отсутствие 
возможности 
привлечения 

Админист
рация 
района 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

флюорографически
х обследований 

осмотрам, 
человек 

323-ФЗ «Об 
основах охраны 
здоровья граждан 
в Российской 
Федерации» 

профилактике 
социально-значимых 
заболеваний; 
Вопрос рассмотрен 
на расширенном 
аппаратном 
совещании при главе 
района. 
Результат: охват 
населения – 87,4 % 
от планового 
показателя 

передвижного 
флюорографа 
для работы в 
районе в ноябре 
2016 г. 

3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом 

3.2.1 Создание реестра 
спортивных секций, 
спортивных клубов, 
добровольных 
спортивных 
объединений, 
предоставляющих 
услуги на 
бесплатной основе 
для детского и 
взрослого 
населения, и 
размещение реестра 
на сайте Гайнского 
муниципального 
района 

Создан и 
размещен на 
сайте 
реестр, 
единиц 

1 1 Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации от 
02.01.2016 г. № 
Пр-12 

- Создание реестра. 
Результат: 

На официальном 
сайте Гайнского 
муниципального 
района 
http://www.gainy.ru 
размещен реестр 
спортивных секций, 
спортивных клубов, 

добровольных 
спортивных 
объединений, 
предоставляющих 
услуги на бесплатной 
основе для детского 

- Админист
рация 
района 

http://www.gainy.ru/


№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и взрослого 
населения. 

3.2.2 Создание условий 
для прохождения 
массового тести-
рования 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне 
(далее – ГТО)»,  
в том числе в 
выходные и 
каникулярные дни 
организованными 
группами, семьями 

Число жи-
телей 
Гайнского 
района, 
участвую-
щих в ГТО, 
человек 

580 278 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 24 
марта 2014 г. N 
172 «О 
Всероссийском 
физкультурно-
спортивном 
комплексе «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО)» 
Распоряжение 
правительства РФ 
от 30.06.2014 № 
1165-р 

Распоряжение 
губернатора 
Пермского края от 

30.07.2014 № 157-
р «Об 
утверждении 
плана 
мероприятий по 
поэтапному 
введению 

Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО) в 
Пермском крае на 
период 2014-2017 

годов» 
  

Проведено 11 
мероприятий по 
оценке выполнения 
нормативов ГТО. 
 
Результат: 
76 чел. 
(обучающихся) 
получило значки 
ГТО. 

Невыполнение 
планового 
показателя по 
причине участия 
только 
школьников. 
Взрослое 
население в 2016 
г.  не 
участвовало в 
выполнении 
нормативов 
ГТО. 

Центр 
тестирован
ия (ФОЦ 
«Олимп») 

3.2.3 Проведение 
физкультурных 
пауз  в 
общеобразовательн
ых организациях 

Доля обра-
зовательных 
организаций 
от общей 
чис-
ленности,% 

30 25 Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 "Об 
утверждении 

- Физкультурные 
паузы проводятся во 
время уроков в 
образовательных 
учреждениях 
Результат: 
Повышение 

- Управлени
е 
образован
ия 

consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D74FB995E3062CA46612E91C8FD29C56E51C5C9FD39BCC275FA305FD0A736fBl5G


№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологическ
ие требования к 
условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразователь
ных учреждениях"  

двигательной 
активности, снятие 
общего утомления 
повышение 
умственной 
работоспособности. 
 
 

3.2.4 Организация и 
проведение 
массовых 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий среди 
взрослого 
населения 

Доля граж-
дан, зани-
мающихся 

физической 
культурой и 
спортом по 
месту ра-
боты, в 

общей чис-
ленности 

населения, 
занятого в 
экономике,

% 

7 7,1 - - Организация и 
проведение массовых 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий среди 
взрослого населения. 
Реализация районная 
целевой программы  
«Развитие 
молодежного 
движения, 
физической  
культуры и спорта в 
Гайнском МР на 
2014-2016 годы», в 
2016  году 
утверждена  новая 
муниципальная 
программа на 2017-
2019 годы. 

- ФОЦ 
«Олимп» 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результат: 
выполнение целевого 
показателя. 

3.2.5 Организация и 
проведение 
краевых 
соревнований  
по лыжным гонкам 
в рамках открытой 
Всероссийской 
массовой лыжной 
гонки «Лыжня 
России» 

Число 
участников 
гонки, че-

ловек 

150 135 - - Организация и 
проведение 
соревнований по 
лыжным гонкам в 
рамках открытой 
Всероссийской 
массовой лыжной 
гонки «Лыжня 
России». 

- Админист
рации 

сельских 
поселений 

3.2.6 Организация и 
проведение 
краевых 
соревнований по 
легкой атлетике в 
рамках 
Всероссийского дня 
бега «Кросс Наций» 

Число 
участников 
кросса, че-

ловек 

140 143 - - Муниципальный 
уровень проведения 
соревнований «Кросс 
наций» 
 Результат:  
Выполнение 
показателя по числу 
участников 
соревнований 

- Админист
рации 
района и 
сельских 
поселений 

3.2.7 Участие в краевых  
сельских 
соревнованиях  
«Спортивные игры» 

Число 
участников 
соревнова-

ний,   
человек 

60 70 - - Муниципальный 
уровень проведения 
сельских 
соревнований 
«Спортивные игры» 
в рамках фестивалей 
«В гостях у Перы», 
Сабантуй.  

- Админист
рации 
района и 
сельских 
поселений 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результат:  
Выполнение 
показателя по числу 
участников 
соревнований 
на 117 %. 

3.2.8 Сдача норм ГТО 
работниками 
администрации 
Гайнского МР; 
участие в массовых 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятиях 
(«Лыжня России»; 
«Кросс Наций»  
и др.) 

Числен-
ность 

участников 
(человек) 

10 11 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 24 
марта 2014 г. N 
172 "О 
Всероссийском 
физкультурно-
спортивном 
комплексе "Готов 
к труду и 
обороне" (ГТО)" 
Распоряжение 
правительства РФ 
от 30.06.2014 № 
1165-р 

Распоряжение 
губернатора 
Пермского края от 
30.07.2014 № 157-
р «Об 

утверждении 
плана 
мероприятий по 
поэтапному 
введению 
Всероссийского 
физкультурно-

спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и 
обороне" (ГТО) в 
Пермском крае на 
период 2014-2017 
годов» 

Организация 
проведения массовых 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий: 
соревнования среди 
муниципальных 
служащих, «Лыжня 
России»; «Кросс 
Наций». 
Результат:  
Выполнение 
показателя по числу 
участников 
соревнований – 
работников 
администрации 
района 
 

- Админист
рация 
района  

3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья 
3.3.2 Оказание 

содействия ГБУЗ в 
организации 

Доля лиц, 
прошедших 

вак-

30 52 - - Проведение 
совещаний с 
работниками 

- Админист
рация 
района 

consultantplus://offline/ref=0E44FE2299679009D09D74FB995E3062CA46612E91C8FD29C56E51C5C9FD39BCC275FA305FD0A736fBl5G


№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

вакцинации 
населения  
против гриппа  
 
 

цинацию, от 
общего 

числа со-
вокупного 
населения, 

% 

образовательных 
учреждений, 
заседания 
межведомственного 
совета по 
профилактике 
социально-значимых 
заболеваний и 
муниципальной 
санитарно-
противоэпидемическ
ой комиссии: 
рассмотрение 
вопроса о 
вакцинации 
населения против 
гепатита, гриппа. 
Результат: 
выполнение плана 
вакцинации на 94 % 
(взрослых, 100 % 
(детей). 

3.3.3 Проведение 
массовых акций, по 
формированию 
мотивации 
населения к 
здоровому образу 
жизни 

Число 
участников 

акций, 
человек 

1800 1100 - - Акции: 
«Мы – за здоровый 
образ жизни»,  
«Молодежь – против 
наркотиков»; 
«Быть здоровым это 
модно» 

- Отдел по 
вопросам 
внутренне
й и 
молодежно
й 
политики, 
культуры 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

и спорта 

3.3.4 Реализация 
мероприятий, 
информационно-
просветительских 
акций о здоровом 
питании, в том 
числе 
«Продуктовая 
корзина здоровья» 

Количество 
меропри-

ятий 

1 0   Не выполнено.   

3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

3.4.1 Проведение 
массовых 
мероприятий, 
приуроченных 
к Всемирному дню 
трезвости и борьбы 
с алкоголизмом  

Число 
участников 
массовых 
мероприя-

тий,  
человек 

810 815 Распоряжение 
Правительства РФ 

от 30 декабря 
2009 г. N 2128-р О 

Концепции 
 еалиизации 

государственной 
политики по 
снижению 
масштабов 

злоупотребления 
алкогольной 
продукцией и 
профилактике 

алкоголизма среди 
населения РФ на 
период до 2020 г.  

- Проведены классные 
часы, беседы, 

оформлены стенды, 
встречи с врачом 

наркологом 
Результат: 

Формирование у 
детей и подростков 

позитивных 
социальных 

антиалкогольных, 
антинаркотических 

установок 
 
 
 

Нет 
согласованности 
действий между 

субъектами 
профилактики в 

части 
профилактическ

ой работы со 
взрослым 

населением. 

ГБУЗ 
«Гайнская 

ЦРБ» 
Управле-

ние 
образован

ия 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения края 

3.5.2 Проведение 
кампании  
в средствах 
массовой 
информации по 
повышению 
имиджа 
предприятий,  
на которых заняты 
пожилые люди 

Количество 
публикаций 

в СМИ,  
единиц 

1 1 Указ Президента 
РФ «Об 
утверждении 
концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года» 
 

Распоряжение 
Правительства 
Пермского края от 
24.06.2016 N 176-
рп «О реализации 
в Пермском крае в 
2016-2020 годах 
Концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года» 

Работа 
межведомственной 
комиссии по 
предотвращению 
социальной 
напряженности: 
рассмотрение 
вопроса о занятости 
пожилых людей. 
Публикация в 
районной газете 
«Наше время» о 
программах ЦЗН. 

- Админист
рация 
района 
(отдел 

экономиче
ского 

развития) 

3.5.3 Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий  
для граждан 
старшего 
поколения, в том 
числе   
с привлечением 
волонтеров  
и общественных 
организаций 

Число 
участников 
массовых 
мероприя-

тий, 
человек 

3184 3184 Указ Президента 
РФ «Об 
утверждении 
концепции 
демографической 
политики 
Российской 

Федерации на 
период до 2025 
года» 
 

Распоряжение 
Правительства 
Пермского края от 
24.06.2016 N 176-
рп "О реализации 
в Пермском крае в 
2016-2020 годах 
Концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года" 

Участие пожилых 
граждан в 
художественной 
самодеятельности; 
Ежегодное 
проведение 
Месячника, 
посвященного Дню 
пожилого человека. 
Результат: 
Участие пожилых 
граждан в 
культурной жизни 
района 

Недостаточность 
финансирования 
муниципальной 
программы 
развития 
культуры; 
Низкая 
активность 
районного 
Совета 
ветеранов при 
проведении 
массовых 
мероприятий 

Отдел по 
вопросам 
внутренне

й и 
молодежн

ой 
политики, 
культуры 
и спорта 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.5.4 Организация 
культурно-до-
суговой 
деятельности граж-
дан пожилого 
возраста  
 

Доля граж-
дан стар-
шего поко-
ления, во-
влеченных в 
работу 
кружков, 
клубов  
по 
интересам,  
% 

10 12 Указ Президента 
РФ «Об 
утверждении 
концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации на 

период до 2025 
года» 
 

Распоряжение 
Правительства 
Пермского края от 
24.06.2016 N 176-
рп "О реализации 
в Пермском крае в 
2016-2020 годах 
Концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года" 

Работа клубов 
«Ветеран», которые 
созданы в 
учреждениях 
культуры района. 
Результат: 
Участие пожилых 
граждан в 
общественной жизни 
района 

Недостаточность 
финансирования 
муниципальной 
программы 
развития 
культуры; 
Низкая 
активность 
районного 
Совета 
ветеранов при 
проведении 
массовых 
мероприятий 

Отдел по 
вопросам 
внутренне
й и 
молодежн
ой 
политики, 
культуры 
и спорта 

IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

4.1 Повышение уровня 
подготовки 
работников в 
области охраны 
труда 

Число ра-
ботников, 
прошедших 
профессио-
нальную 
подготовку 
(перепод-
готовку)  
по охране 
труда, 
человек 

31 33 Трудовой Кодекс 
РФ 

- Обучение 
руководителей, 
членов комиссий 
организаций, 
учреждений в сфере 
охраны труда» 
 
Результат: 
повышение 
квалификации с 
выдачей 
удостоверений в 
сфере охраны труда 

- Админист
рация 
района 
(отдел 
экономиче
ского 
развития) 

4.2 Профилактика 
нарушений в сфере 

Количество 
мероприя-

1 1 Трудовой Кодекс 
РФ 

- Совещание 
руководителей и 

- Управлени
е 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

трудового  
законодательства 

тий (кон-
ференций, 
совещаний, 
конкурсов и 
т.д.) по 
профилак-
тике пра-
вонаруше-
ний в сфере 
трудового 
законода-
тельства, 
единиц 

работников 
образовательных 
учреждений по 
вопросам 
профилактики 
нарушений в сфере 
трудового 
законодательства. 
Результат: 
 

образован
ия 

Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Пермского края 

5.2 Реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
поддержку 
выпускников 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования и 
молодых 
специалистов, 
работающих  
на территории края 

Число мо-
лодых спе-
циалистов, 
трудо-
устроенных 
на 
территории 
района и по-
лучивших 
меры соци-
альной 
поддержки, 
человек 

4 4 Федеральный 
Закон от 
29.12.2012 №273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
федерации» 

- Закон Пермского 
края от 12 марта 
2014 года № 308-
ПК «Об 
образовании в 
Пермском крае» 
- Постановление 
Правительства 
Пермского края от 
03.10.2013 № 
1318-п «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Пермского края 
«развитие 

- Обучение 
специалистов в 
рамках целевого 
приема в ПГГПУ на 

педагогические 
специальности;      
 -Трудоустройство в 
образовательные 
учреждения 
Гайнского района 
- Предоставление 
единовременного 
государственного 
пособия 
Результат: устроено 4 
молодых 

Низкая 
заработная плата 
молодых 
специалистов в 
учреждениях 
образования; 
отсутствие 
жилья для 
молодых 
специалистов 

Управлени
е 
образован
ия 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образования и 
науки» 

специалистов (3 чел. 
в ОУ, 1 чел. в 
администрацию 
района) 
 

5.3 Улучшение 
жилищных условий 
граждан, молодых 
специалистов и 
молодых семей, 
проживающих  
и работающих в 
сельской местности 
в целях 
комплексного 
обустройства 
сельских 
территорий 

Число  мо-
лодых спе-

циалистов и 
молодых 
семьей, 

получивших 
социальные 
выплаты на 
улучшение 
жилищных 
условий, 
человек 

0 0 - - - - - 

5.4 Поддержка 
начинающих 

крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств 

 Количество 
крестьянски

х 
(фермерски
х) хозяйств, 
получивших 
грант 

0 0 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 14 
июля 2012 г. N 
717 "О 
Государственной 
программе 
развития 

сельского 
хозяйства и 
регулирования 

Постановление 
Правительства 

Пермского края от 
03.10.2013 №1320-
п «Об 
утверждении 
государственной  
программы 
«Развитие 

сельского 
хозяйства и 
устойчивое 

              - Отсутствие 
бюджетных 

средств  

Отдел 
экономиче

ского 
развития 

администр
ации 

района 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рынков 
сельскохозяйствен
ной продукции, 
сырья и 
продовольствия 
на 2013-2020 
годы" 

развитие сельских 
территорий в 
Пермском крае» 

5.5 Развитие 
внутреннего 
туризма и 
соответствующей 
инфраструктуры 

Количество 
обустроенн
ых 
туристическ
их 

маршрутов 
(единиц) 

0 0 Постановление 
Правительства РФ 
от 15.04.2014 
№317 «Об 
утверждении 

государственной 
программы РФ 
«Развитие 
культуры и 
туризма на 2013-
2020 годы» 

Постановление 
Правительство 
Пермского края от 
14.02.2014 №80-п 
(в ред. 

Постановления 
Правительства 
Пермского края от 
11.07.2014 №613-
п) «Об 
утверждении 
государственной 
программы 

«Развитие 
туризма» 

                - Отсутствие 
муниципальной 
программы 
развития 
туризма в районе 

Отдел 
экономиче

ского 
развития 

Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики 

6.1 Участие в 
проведении на 
территории района 
ежегодного 
мониторинга 
реализации в 

Количество 
публикаций,  

единиц 

0 1 - - Размещение отчета 
на официальном 
сайте Гайнского 
муниципального 
района 

 Админист
рация 
района 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пермском крае 
Концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации до 2025 
года. Публикация 
отчета на сайте 
Гайнского МР 

6.2 Ежегодная 
публикация на 
сайте Гайнского 
муниципального 
района социально-
демографического 
паспорта 
Пермского края с 
аналитической 
запиской  

Количество 
публикаций, 

единиц 

1 0 - Распоряжение 
Правительства 
Пермского края от 
24.06.2016 N 176-
рп "О реализации 
в Пермском крае в 
2016-2020 годах 
Концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года" 

(за 2016 год – в марте 
2017 г.) 

-  

6.3 Проведение 
заседаний 
межведомственной 
комиссии по 
улучшению 
демографической 
ситуации 

Количество 
заседаний, 

единиц 

4 4 Указ Президента 
РФ «Об 
утверждении 
концепции 
демографической 

политики 
Российской 

Распоряжение 
Правительства 
Пермского края от 
24.06.2016 N 176-
рп "О реализации 
в Пермском крае в 
2016-2020 годах 

Проведено 4 
заседания 
межведомственной 
комиссии по 
улучшению 
демографической 
ситуации. 

- Админист
рация 
района 



№ п/п Мероприятия 
Единица 

измерения 

2016 
г. 

план 

2016 
г. 

факт 

Нормативно-
правовые акты 
федерального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана 
(при наличии) 

Нормативно-
правовые акты 
регионального 

уровня, 
регламентирующи

е работу по 
реализации 

пунктов Плана  
(при наличии) 

Проведенные 
мероприятия и 

полученный 
результат 

Существующие 
проблемы при 

реализации 
мероприятия 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федерации на 
период до 2025 
года» 
 

Концепции 
демографической 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года" 

 

 


