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ВМЗ 18-1-20. Организация осуществления мероприятий по работе
с детьми и молодежью

Паспорт ВМЗ
Исполнение данного ВМЗ, подразумевает осуществление организационно-правовых,
материально-технических и распорядительных мероприятий, направленных на практическую
реализацию мер, предусмотренных национальными законами (приоритет) и местными НПА по
организации и осуществлению работ с детьми и молодежью.
Иными словами, ОМСУ должны найти наиболее оптимальный (для своего
муниципалитета и состава населения) способ реализации мероприятий, указанных в
национальном законе (приоритет) и местном НПА.
Цель «организации осуществления мероприятий» наличие муниципальных услуг
(работ), условий установленного качества. При этом ОМСУ не обязаны «сами»
(непосредственно) предоставлять такие услуги. Это могут быть частные поставщики,
государственные предприятия и учреждения, организации соседнего муниципалитета.
Результат «организации осуществления мероприятий» ‑ наличие муниципальных услуг
установленного качества.
Детальный анализ и разложения на простые по содержанию действия ВМЗ, позволит
определить состав вопроса, содержание предполагаемой деятельности, и определить
планируемый конечный результат как сумму результатов по каждому «простому» ВМЗ.
«Потребителями услуг» являются:
Дети - несовершеннолетний ребенок, не достигший 18-летнего возраста;
Молодые граждане (молодежь) - граждане КР в возрасте от 14 до 28 лет.
Работа с детьми проявляется в различных сферах жизнедеятельности: в сфере семейных
отношений (воспитание, формирование личности), в сфере образования (обучение, развитие,
становление), в сфере обитания ребенка – общение со сверстниками, социализация, труд
деятельность.
Работа с детьми и молодежью направлена на защиту определенного уровня жизни
ребенка, его безопасность (физическую, экономическую, социальную), право на
самореализацию и развитие своих способностей и возможностей.
Основными направлениями работы с детьми и молодежью являются:
- воспитательно-профилактическая;
- реабилитационная;
- оздоровительная;
- досуговая;
- информационно-консультативная;
- содействие занятости;
- социальная поддержка молодого поколения.
Национальное законодательство содержит основные направления государственной
политики в области работы с детьми и молодежью, и содержит требования по соблюдению
минимальных стандартов социальных услуг.
Местные нормативные акты по работе с детьми и молодежью не должны противоречить
государственной политике в области работы с детьми и молодежью, при этом могут быть выше
минимальных стандартов социальных услуг.
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1 шаг: Раскладка вопроса местного значение
Таблица №1. Раскладка ВМЗ на простые по содержанию формулировки
№

Наименование содержания
«простых» по сложности ВМЗ

ВМЗ 18-120
18-1-20-1

18-1-20-2

Содержание
Перечень
деятельности в
предметов
формулировке ВМЗ управления
«Организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью»
Организация осуществления
мероприятий по работе с детьми
Организация осуществления
мероприятий по работе с молодежью

Организация
осуществления
мероприятия
Организация
осуществления
мероприятия

Дети не достигшие
18 лет
Молодежь от 14-28
лет (молодые
семьи до 28 лет)

2 шаг: Определение видов деятельности вытекающие из определения «организация
осуществления мероприятия»
Организация осуществления – комплекс организационно-правовых, организационнотехнических мероприятий и распорядительных действий (см.выше) органов МСУ по решению
конкретного ВМЗ. Добавление термина «осуществление» указывает на приоритет практической
реализации мер, предусмотренных национальными законами по организации работы с детьми и
молодежью («осуществить» = воплотить что-то, привести в исполнение задуманное, реализовать
на практике).
Под мероприятиями следует понимать - организованное действие или совокупность
действий, направленных на осуществление определенной цели.
Под организационно-правовыми мероприятиями следует понимать создание системы
правовых норм, устанавливающих правовые условия и правовые средства по обеспечению
деятельности, направленной на достижение заданного результата, цели. Например, издание
соответствующего нормативного акта, приказа, распоряжения, поручения связанного с
выполнением ВМЗ.
Под материально-техническими мероприятиями следует понимать создание
организационных, материальных и финансовых условий, направленных на достижение
заданного результата, цели. Например, определение места проведения, здания, помещения,
подготовка транспорта для доставки оборудования связанного с исполнением ВМЗ.
Под
распорядительными
действиями
следует
понимать
осуществление
уполномоченным лицом юридически значимых действий, способных порождать, изменять или
прекращать правовые отношения, т. е. имеющие организационно-распорядительный характер.
Например, распоряжение и управлением имуществом, руководство коллективом, применение
мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий.
Содержание мер по «организации» образуют:
- планирование;
- правовое регулирование;
- выбор способа организации предоставления услуги (реализация);
- координация;
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- мониторинг;
- контроль.
Словарь терминов и определений

Методика определения/выявления полномочий из отраслевого законодательства
устанавливающих полномочия ОМСУ по реализации ВМЗ 18-1-20
Для определения полномочий, устанавливающих полномочия ОМСУ по реализации ВМЗ
18-1-20, следует исходить из существующей системы правового регулирования исполнения
ВМЗ включающих конституционно-правовое регулирование (Конституция), законодательное
регулирование (Законы) и правовое регулирование на уровне подзаконных актов
(постановления ПКР).
Закон о местном самоуправлении, устанавливает принципы организации местной
власти на уровне административно-территориальных единиц КР, определяет роль местного
самоуправления в осуществлении публичной власти, закрепляет организационные и
правовые основы их деятельности, устанавливает компетенцию и принципы
взаимоотношений органов местного самоуправления и органов государственной власти,
государственные гарантии права местных сообществ на самоуправление (часть 1 статьи 1
Закона о МСУ).
Для целей настоящей Методики, при установлении компетенции, полномочий,
определении роли и пределов ответственности ОМСУ в решении ВМЗ следует исходить
прежде всего из той правовой регламентации, которая установлена в Законе о МСУ.
В связи с чем, ключевым для установления полномочий и пределов ответственности
ОМСУ при исполнении конкретного ВМЗ, будет установленная законодателем правовая норма
конкретного ВМЗ в редакции указанной в Законе о МСУ.
Если использовать ИПС «Токтом», то система выдаст все НПА, содержащие ключевые
слова связанные с детьми и молодежью, при этом следует понимать, что перечень будет
широким и не всегда связанным с полномочиями ОМСУ по решению ВМЗ 18-1-20.
Применение «выданного» ИСП «Токтом» перечня, не позволит достичь целей настоящей
методологии поскольку отраслевое законодательство по работе с детьми и молодежью:
- содержит основные направления государственной политики и устанавливает
минимальные стандарты социальных услуг в данном вопросе, реализацию которых возлагает на
уполномоченные
государственные
органы
и
ОМСУ
(неразграниченные/несвойственные/широкие полномочия);
- возлагает на ОМСУ некоторые (или часть) государственных полномочий
(делегированные полномочия);
- четко разграничивает полномочия между уполномоченными государственными
органами и ОМСУ (чистые/прямые/собственные полномочия ОМСУ по ВМЗ 18-1-20).
См. приложение 1.
В настоящей методологии авторы используют полномочия ОМСУ по ВМЗ 18-1-20,
указанные в отраслевом законодательстве только в пределах правового смысла редакции ВМЗ
установленной в Законе о МСУ. Поскольку остальные полномочия в отраслевых законах
находятся вне зоны ответственности/компетенции ОМСУ по решению рассматриваемого ВМЗ
и для них установлены иные правовые механизмы их реализации.
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3 шаг: Определение содержание полномочий в отраслевом законодательстве.
Используя указанные в Приложении 1 НПА и рассмотреть на наличие норм, обязующих
органы МСУ исполнять их.
Таблица №2. Перечень отраслевых НПА содержащих чистые/прямые/собственные
полномочия ОМСУ по реализации ВМЗ 18-1-20
№
I
1.
1.3.

2.
2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

Наименование НПА
Правовая регламентация ОМСУ (содержание полномочий)
Реквизиты НПА
II
III
ККР «О ДЕТЯХ», от 10 июля 2012 года № 100
Статья 20. Полномочия 1.Осуществление мероприятий по обеспечению прав и интересов
исполнительных органов детей на соответствующей территории;
местного самоуправления
в сфере обеспечения прав
и интересов детей
Закон КР «О дошкольном образовании», от 29 июня 2009 года № 198
Статья 22. Организация 2.Организация и ответственность за питание детей в дошкольных
питания
детей
в образовательных организациях возлагаются на руководителя
дошкольной образовательной организации, уполномоченные
дошкольной
государственные
органы
управления
образованием
и
образовательной
здравоохранением соответствующих уровней, органы местного
организации
самоуправления.
Закон КР «Об образовании», от 30 апреля 2003 года № 92
Образовательные
организации
и
органы
местного
Статья
31.
Охрана 3.
здоровья детей и учащейся самоуправления создают условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья детей и учащейся молодежи.
молодежи
Статья 36. Компетенция 4. Бесплатное обеспечение учебниками учащихся сельских школ органов
местного детей из малообеспеченных семей;
5. Осуществление систематического учета детей предшкольного и
самоуправления
школьного возраста;
6.Организация подвоза детей в общеобразовательные организации и
в места их фактического проживания.
Закон КР Об основах государственной молодежной политики
от 31 июля 2009 года № 256
информационного
сопровождения,
в
Статья 7. Направления 7.Обеспечение
соответствующих границах административно-территориальных
деятельности
государственных органов единиц, реализуемых программ в области молодежной политики;
и
органов
местного 8. Разработка, утверждение и реализация программ местного уровня
на основе целевых государственных молодежных программ, с
самоуправления
участием молодых граждан (молодежных организаций), включая
неорганизованную молодежь и неформальные объединения
молодежи;
9.Разработка и утверждение в установленном порядке нормативного
правового акта, регламентирующего порядок оказания поддержки
талантливой и активной молодежи, молодых специалистов,
молодых семей и молодых граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
10. Выявление и учет молодых граждан и молодых семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
11. Обеспечение поддержки молодых граждан, осуществляющих
волонтерскую деятельность.
Статья
11.
Целевые 12.Вовлечение всех слоев молодежи в общественно полезную
деятельность в интересах государства и общества;
государственные
программы и программы
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5.
5.1.

местного уровня в области 13.Наличие профилактических мероприятий, направленных на
воспитание правовой культуры и предупреждение преступности
государственной
среди молодежи.
молодежной политики
Закон КР «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной
службах», от 9 февраля 2009 года № 43
Статья 11. Физическая 14. Военно-патриотическое воспитание допризывников и
подготовка.
Лечебно- призывников осуществляется органами местного самоуправления.
оздоровительная работа.
Военно-патриотическое
воспитание.

4 шаг: Определение содержание деятельности с использованием анализа
полномочий органов МСУ в отраслевом законодательстве.
Таблица № 3. Анализ содержания деятельности собственных полномочий органов МСУ в
составе ВМЗ.
№

1.

2.

Содержание правовой
Содержание мер Код и Содержание деятельности органа МСУ
нормы, указанное в НПА по «организации
(правовая регламентация осуществление
столбец III, таблица№2) мероприятий»
18-1-20-1 Организация осуществления мероприятий по работе с детьми
Планирование
Осуществление
18-1-20-1-1(1а) Разработка планов по обеспечению
мероприятий
по
прав и интересов детей на соответствующей
обеспечению
прав
и
территории
Принятие НПА
интересов
детей
на
18-1-20-1-1(2а) Принятие и утверждение планов и
соответствующей
программ по осуществлении мероприятий
территории;
направленных на обеспечение прав и интересов
детей
Реализация
18-1-20-1-1(3а) Работа с общественными
организациями по осуществление мероприятий
Координация
18-1-20-1-1(4а) Взаимодействия с детскими и
молодежными объединениями
Мониторинг
18-1-20-1-1(5а) Проведение мониторинга по
реализации плана
Контроль
18-1-20-1-1(6а) Исполнительные органы местного
самоуправления ежеквартально представляют
информацию о своей деятельности в сфере
обеспечения прав и интересов детей в местные
кенеши.
Планирование
Организация и
18-1-20-1-2(1а) Разработка плана по обеспечении
ответственность за питание
питание детей в дошкольных образовательных
детей в дошкольных
организациях
Принятие НПА
образовательных
18-1-20-1-2(2а) Принятие и утверждение средств из
организациях возлагаются
местного бюджета по обеспечении питанием детей в
на руководителя
дошкольных образовательных организациях
дошкольной
Реализация
18-1-20-1-2(3а) Организация бесплатного питание
образовательной
детей в дошкольных и школьных образовательных
организации,
организациях
уполномоченные
Координация
18-1-20-1-2(4а) Взаимодействия с дошкольными
государственные органы
образовательными организациями
управления образованием и
Мониторинг
18-1-20-1-2(5а) Координация проведения
здравоохранением
общественного мониторинга по выполнения плана
соответствующих уровней,
Контроль
18-1-20-1-2(6а) Заслушивание отчета нач.
органы местного
управления образования, директоров дошкольных
самоуправления.
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3.

Образовательные
организации и органы
местного самоуправления
создают условия,
гарантирующие охрану и
укрепление здоровья детей
и учащейся молодежи.

Планирование
Принятие НПА
Реализация
Координация
Мониторинг

Контроль

4.

Бесплатное
обеспечение
учебниками
учащихся
сельских школ - детей из
малообеспеченных семей;

Планирование

Принятие НПА

Реализация

Координация
Мониторинг

Контроль

5.

Осуществление
систематического
учета
детей предшкольного и
школьного возраста;

Планирование
Принятие НПА
Реализация
Координация

Мониторинг
Контроль

6.

Организация подвоза детей
в общеобразовательные
организации и в места их
фактического проживания.

Планирование
Принятие НПА

Реализация

образовательных организаций;
18-1-20-1-3(1а)
18-1-20-1-3(2а)
18-1-20-1-3(3а)
18-1-20-1-3(4а)
18-1-20-1-3(5а) Мониторинг исполнения плана
18-1-20-1-3(5б) Общественный мониторинг условий
условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья детей и учащейся молодежи
18-1-20-1-3(6а) Заслушивание отчета нач.
управления образования, директоров школ,
дошкольных образовательных организаций, детских
лечебных учреждений, комиссий по работе с детьми
и молодежью;
18-1-20-1-4(1а) Выявления потребностей в
обеспечении учебниками детей из
малообеспеченных семей;
18-1-20-1-4(1б) Включение в ежегодный план
обеспечении учебниками детей из
малообеспеченных семей
18-1-20-1-4(2а) Принятие и утверждение плана по
обеспечении учебниками детей из
малообеспеченных семей
18-1-20-1-4(3а) Выделение средств из местного
бюджета на приобретение учебников для детей из
малообеспеченных семей.
18-1-20-1-4(4а) Взаимодействия с образовательными
учреждениями
18-1-20-1-4(5а) Мониторинг исполнения плана
18-1-20-1-4(5б) Общественный мониторинг по
качеству получаемых книг детьми из
малообеспеченных семей
18-1-20-1-4(6а) Заслушивание отчета нач.
управления образования, директоров школ, детских
лечебных учреждений, комиссий по работе с детьми
и молодежью;
18-1-20-1-5(1а)
18-1-20-1-5(2а)
18-1-20-1-5(3а)
18-1-20-1-5(4а) Содействие общеобразовательным
организациям в систематическом учете детей пред
школьного и школьного возраста;
18-1-20-1-5(5а)
18-1-20-1-5(6а) Заслушивание отчета нач.
управления образования, директоров школ,
дошкольных образовательных организаций, детских
лечебных учреждений, комиссий по работе с детьми
и молодежью;
18-1-20-1-6(1а) Планирование пассажирских
перевозок детей начальных классов;
18-1-20-1-6(1а) Принятие и утверждение
постановление по организации перевозок детей
начальных классов
18-1-20-1-6(1а) Организация конкурсного отбора
поставщиков транспортных услуг для перевозки
детей к месту учебу и домой с учетом сроков
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наступления учебного года;
18-1-20-1-6(1а) Взаимодействие с муниципальными
транспортными учреждениями по перевозке детей
начальных классов
18-1-20-1-6(1б) Взаимодействие с частными
организациями по перевозке детей начальных
классов
Мониторинг
18-1-20-1-6(1а) Организация мониторинга и учета
потребностей для детей начальных классов;
Контроль
18-1-20-1-6(1а) Отчет с графиком выездов
транспорта
18-1-20-2 Организация осуществления мероприятий по работе с молодежью
Планирование
Обеспечение
18-1-20-2-1(1а) Разработка плана по
информационного
информировании жителей соответствующей
сопровождения,
в
территории
Принятие НПА
соответствующих границах
18-1-20-2-1(2а) Принятие и утверждение плана по
административноинформированию жителей
территориальных единиц,
Реализация
18-1-20-2-1(3а) Реализация мер по информированию
реализуемых программ в
жителей соответствующей территории посредством:
области
молодежной
печатных и электронных СМИ, организации
политики;
регулярных встреч с жителями, установки
информационных щитов, иными методами.
Координация
18-1-20-2-1(4а)
Представление
информации
молодежи
и
молодежным
общественным
объединениям
Мониторинг
18-1-20-2-1(5а) Мониторинг по доступности
информации жителям и молодёжным объединением
Контроль
18-1-20-2-1(6а) Отчет по реализации плана
Планирование
Разработка, утверждение и
18-1-20-2-2(1а) Разработка местного плана по
реализация программ
реализации госпраграм в области молодежной
местного уровня на основе
политики
Принятие НПА
целевых государственных
18-1-20-2-2(2а) Принятие и утверждение местного
молодежных программ, с
плана в области молодежной политики участием
участием молодых граждан
молодых граждан (молодежных организаций),
(молодежных
включая неорганизованную молодежь и
организаций), включая
неформальные объединения молодежи;
неорганизованную
Реализация
18-1-20-2-2(3а) Создание консультативных советов с
молодежь и неформальные
участием представителей молодежных организаций
объединения молодежи;
и других заинтересованных сторон для совместного
обсуждения и выработки решений
рекомендательного характера для реализации
программ местного уровня
18-1-20-2-2(3б) Определение способа ответственных
для реализации местных программ
(осуществление через государственный социальный
заказ) и координация реализованных мероприятий
Координация
18-1-20-2-2(4а) Взаимодействие с общественными
молодёжными организациями
Мониторинг
18-1-20-2-2(5а) Мониторинг исполнения местных
планов по реализации программ в области
молодежной политики
Контроль
18-1-20-2-2(6а) Отчет по реализацию плана
Планирование
Разработка и утверждение
18-1-20-2-3(1а) Разработка плана по оказании
в установленном порядке
поддержки талантливой и активной молодежи,
нормативного правового
молодых специалистов, молодых семей и молодых
акта, регламентирующего
граждан, находящихся в трудной жизненной
порядок оказания
ситуации
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Координация

1.

2.

3.

поддержки талантливой и
активной молодежи,
молодых специалистов,
молодых семей и молодых
граждан, находящихся в
трудной жизненной
ситуации;

Принятие НПА
Реализация

Координация

Мониторинг

4.

5.

Выявление и учет молодых
граждан и молодых семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации;

Обеспечение
поддержки
молодых
граждан,
осуществляющих
волонтерскую
деятельность.

Контроль
Планирование
Принятие НПА
Реализация

Координация
Мониторинг
Контроль
Планирование
Принятие НПА
Реализация

Координация

6.

Вовлечение всех слоев
молодежи в общественно
полезную деятельность в
интересах государства и
общества;

Мониторинг
Контроль
Планирование

Принятие НПА
Реализация

Координация

Мониторинг
Контроль

7.

Наличие
профилактических
мероприятий,

Планирование
Принятие НПА
Реализация

18-1-20-2-3(2а) утверждение в установленном
порядке нормативного правового акта
18-1-20-2-3(3а) Организация и проведение детских и
молодежных праздников, творческих и
интеллектуальных конкурсов, фестивалей, викторин,
выставок по различным направлениям, реализующих
интересы и способности детей и молодежи.
18-1-20-2-3(3б) Поддержки создания и
функционирования молодежных организаций с
соответствующими целями деятельности;
18-1-20-2-3(4а) Содействие молодежным
общественным формированиям способствующим
гражданскому воспитанию молодежи, защите их
законных интересов, формированию правовой,
политической культуры и гражданской позиции
молодежи.
18-1-20-2-3(5а) Мониторинг мероприятий
проведённых молодежными организациями
18-1-20-2-3(6а) Отчет по реализацию плана
18-1-20-2-4(1а)
18-1-20-2-4(2а)
18-1-20-2-4(3а) Выявление, систематический учет
молодых граждан и молодых семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
18-1-20-2-4(4а)
18-1-20-2-4(5а)
18-1-20-2-4(6а)
18-1-20-2-5(1а)
18-1-20-2-5(2а)
18-1-20-2-5(3а) Организация и поддержка
волонтеров и волонтерской деятельности на
соответствующей территории;
18-1-20-2-5(4а) Содействие и развитие волонтерской
инфраструктуры и волонтерского движения;
18-1-20-2-5(5а)
18-1-20-2-5(6а)
18-1-20-2-6(1а) Включение в ежегодный план
мероприятий вовлечение всех слоев молодежи в
общественно полезную деятельность
18-1-20-2-6(2а) Распоряжение исполнительного
органа по реализации плана
18-1-20-2-6(3а) Проведение мероприятий по уборке
территорий, посадке саженцев и других
мероприятий с привлечением молодежи
18-1-20-2-6(4а) Оказание содействие
уполномоченным государственным органам в
реализации Плана мероприятий по вовлечению и
мобилизации молодежи в достижение 17 ЦУР;
18-1-20-2-6(5а) Мониторинг по исполнении
распоряжения
18-1-20-2-6(6а) Отчет по исполнению плана
мероприятий вовлечение всех слоев молодежи в
общественно полезную деятельность
18-1-20-2-7(1а)
18-1-20-2-7(2а)
18-1-20-2-7(3а) Поддержка неорганизованной
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направленных на
воспитание правовой
культуры и
предупреждение
преступности среди
молодежи.

8.

Военно-патриотическое
воспитание допризывников
и призывников
осуществляется органами
местного самоуправления.

Координация

Мониторинг
Контроль
Планирование

Принятие НПА

Реализация

Координация

Мониторинг

Контроль

6(дети) + 8(молодежь) =
общий 14 полномочий из
отраслевых НПА

ИТОГО:

молодежи и лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
18-1-20-2-7(4а) Проведение совместных работ с
ИДН;
18-1-20-2-7(4б) Совместно с ИДН организация
мероприятий по предотвращению преступности
среди молодежи.
18-1-20-2-7(5а)
18-1-20-2-7(6а) Заслушивание отчета ИДН и ОПЦ
18-1-20-2-8(1а) Включение в местный план по
реализации госпраграм в области молодежной
политики
18-1-20-2-8(2а) Утверждение местного плана по
реализации госпраграм в области молодежной
политики
18-1-20-2-8(3а) Организация мероприятий по
продвижению духовно-нравственных,
патриотических ценностей и проведение выездных
мероприятий (Зарница)
18-1-20-2-8(3б) Организации "круглых столов",
семинаров
по
вопросам
гражданского
и
патриотического воспитания молодежи;
18-1-20-2-8(3в)
Поддержки
деятельности
молодежных добровольных дружин;
18-1-20-2-8(4а)
Содействие
в
участие
республиканских
(региональных)
молодежных
фестивалей по гражданской и патриотической
тематике;
18-1-20-2-8(4б)
Организации
спортивнопатриотических лагерей;
18-1-20-2-8(4в) Организации взаимодействия с
организациями ветеранов;
18-1-20-2-8(4г)
Выпуск
учебно-исторической,
методической и художественной литературы, показа
художественных, документальных фильмов и
театральных постановок по гражданской и
патриотической тематике
18-1-20-2-8(5а) Мониторинг по исполнении
ежегодного плана по реализации госпраграм в
области молодежной политики
18-1-20-2-8(6а) Отчет по исполнении ежегодного
плана по реализации госпраграм в области
молодежной политики
31 (дети) + 44 (молодежь) = 75 видов деятельности

5-шаг: Определение целевых задач ориентированных на конечный результат ВМЗ.
Формулирование конечного результата всего ВМЗ, необходимо с той целью, чтобы в
местном правовом акте указать насколько верно отражены потребности и запрос граждан
на исполнение данного ВМЗ.
Таблица №4: Формулирование конечного результата ВМЗ с показателями
Код ВМЗ

Код и Содержание деятельности органов МСУ

Ожидаемые конечные
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результаты (индикаторы и
показатели)
18-1-20-1 Организация осуществления мероприятий по работе с детьми
18-1-20-1-1(1а) Разработка планов по обеспечению Обеспечены права и
18-1-20-1-1
Осуществление
прав и интересов детей на соответствующей интересы детей на
соответствующей
мероприятий
по территории
обеспечению прав и 18-1-20-1-1(2а) Принятие и утверждение планов и территории, с активным
интересов детей на программ
по
осуществлении
мероприятий вовлечением общественных
соответствующей
направленных на обеспечение прав и интересов организаций
территории;
детей
Индикаторы и показатели:
18-1-20-1-1(3а)
Работа
с
общественными -снижение
численности
организациями по осуществление мероприятий
детей,
оставшихся
без
18-1-20-1-1(4а) Взаимодействия с детскими и попечения родителей;
молодежными объединениями
численности
18-1-20-1-1(5а) Проведение мониторинга по -снижение
детей,
подвергшихся
реализации плана
обращению
18-1-20-1-1(6а) Исполнительные органы местного жестокому
самоуправления ежеквартально представляют (насилию);
информацию о своей деятельности в сфере
обеспечения прав и интересов детей в местные
кенеши.
18-1-20-1-2 Организация 18-1-20-1-2(1а) Разработка плана по обеспечении Обеспечены
питание детей в дошкольных образовательных сбалансированного питание
и ответственность за
организациях
детей дошкольного возраста
питание детей в
18-1-20-1-2(2а) Принятие и утверждение средств из
дошкольных
местного бюджета по обеспечении питанием детей Индикаторы и показатели:
образовательных
в дошкольных образовательных организациях
организациях
1.
18-1-20-1-2(3а) Организация бесплатного питание
возлагаются на
детей
в
дошкольных
образовательных
руководителя
дошкольной
организациях
18-1-20-1-2(4а) взаимодействия с дошкольными
образовательной
образовательными организациями
организации,
18-1-20-1-2(5а)
Координация
проведения
уполномоченные
государственные органы общественного мониторинга по выполнения плана
18-1-20-1-2(6а)
Заслушивание
отчета
нач.
управления
управления образования, директоров дошкольных
образованием и
здравоохранением
образовательных организаций;
соответствующих
уровней, органы
местного
самоуправления.
18-1-20-1-3(5а) Мониторинг исполнения плана
Созданы условия для детей
18-1-20-1-3
Образовательные
18-1-20-1-3(5б) Общественный мониторинг
и учащейся молодежи по
условий условия, гарантирующие охрану и
укреплению здоровья
организации и органы
местного
укрепление здоровья детей и учащейся молодежи
Индикаторы и показатели:
самоуправления
18-1-20-1-3(6а) Заслушивание отчета нач.
1. Увеличение числа
создают условия,
управления образования, директоров школ,
детей и учащейся
дошкольных образовательных организаций,
молодежи ведущий
гарантирующие охрану
детских лечебных учреждений, комиссий по работе
активный образ
и укрепление здоровья
детей и учащейся
с детьми и молодежью;
жизни
молодежи.
18-1-20-1-4 Бесплатное 18-1-20-1-4(1а) Выявления потребностей в
Дети малообеспеченных
обеспечение
обеспечении учебниками детей из
семей обеспечены
учебниками учащихся малообеспеченных семей;
необходимыми учебниками
сельских школ - детей 18-1-20-1-4(1б) Включение в ежегодный план по
Индикаторы и показатели:
из
малообеспеченных обеспечении учебниками детей из
1. ____% обеспеченности
семей;
малообеспеченных семей
учебниками детей
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18-1-20-1-4(2а) Принятие и утверждение плана по
обеспечении учебниками детей из
малообеспеченных семей
18-1-20-1-4(3а) Выделение средств из местного
бюджета на приобретение учебников для детей из
малообеспеченных семей.
18-1-20-1-4(4а) Взаимодействия с
образовательными учреждениями
18-1-20-1-4(5а) Мониторинг исполнения плана
18-1-20-1-4(5б) Общественный мониторинг по
качеству получаемых книг детьми из
малообеспеченных семей
18-1-20-1-4(6а) Заслушивание отчета нач.
управления образования, директоров школ, детских
лечебных учреждений, комиссий по работе с
детьми и молодежью;
18-1-20-1-5(4а) Содействие общеобразовательным
18-1-20-1-5
Осуществление
организациям в систематическом учете детей пред
систематического учета школьного и школьного возраста;
детей предшкольного и 18-1-20-1-5(6а) Заслушивание отчета нач.
школьного возраста;
управления образования, директоров школ,
дошкольных образовательных организаций,
детских лечебных учреждений, комиссий по работе
с детьми и молодежью;
18-1-20-1-6 Организация 18-1-20-1-6(1а) Планирование пассажирских
подвоза детей в
перевозок детей начальных классов;
общеобразовательные
18-1-20-1-6(1а) Принятие и утверждение
организации и в места
постановление по организации перевозок детей
их фактического
начальных классов
проживания.
18-1-20-1-6(1а) Организация конкурсного отбора
поставщиков транспортных услуг для перевозки
детей к месту учебу и домой с учетом сроков
наступления учебного года;
18-1-20-1-6(1а) Взаимодействие с муниципальными
транспортными учреждениями по перевозке детей
начальных классов
18-1-20-1-6(1б) Взаимодействие с частными
организациями по перевозке детей начальных
классов
18-1-20-1-6(1а) Организация мониторинга и учета
потребностей для детей начальных классов;
18-1-20-1-6(1а) Отчет с графиком выездов
транспорта
18-1-20-2 Организация осуществления мероприятий по работе с молодежью
18-1-20-2-1(1а) Разработка плана по
18-1-20-2-1
Обеспечение
информировании жителей соответствующей
информационного
территории
сопровождения, в
18-1-20-2-1(2а) Принятие и утверждение плана по
соответствующих
информированию жителей
границах
18-1-20-2-1(3а) Содействие в издании
административноинформационных, методических и печатных
территориальных
изданий для молодежи
единиц, реализуемых
18-1-20-2-1(4а) Представление информации
программ в области
молодежи и молодежным общественным
молодежной политики;
объединениям
18-1-20-2-1(5а) Мониторинг по доступности
информации жителям и молодёжным

малообеспеченных семей

Достоверный список детей
предшкольного и школьного
возраста
Индикаторы и показатели:
1. Число детей
предшкольного и школьного
возраста
Обеспечен безопасность и
своевременный подвоз
детей по пути в школу и
обратно
Индикаторы и показатели:
1.
Количество
выданных проездных для
школьников
2.

Молодежь
проинформирован о
реализуемых программах в
области молодежной
политики
Индикаторы и показатели:
1. Число молодежи и
молодежных
организаций,
принявших участие в
информационных
мероприятиях,
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объединением
18-1-20-2-1(6а) Отчет по реализации плана
18-1-20-2-2(1а) Разработка местного плана по
18-1-20-2-2
Разработка,
реализации госпраграм в области молодежной
утверждение и
политики
реализация программ
18-1-20-2-2(2а) Принятие и утверждение местного
местного уровня на
плана в области молодежной политики участием
основе целевых
молодых граждан (молодежных организаций),
государственных
включая неорганизованную молодежь и
молодежных программ, неформальные объединения молодежи;
с участием молодых
18-1-20-2-2(3а) Создание консультативных советов
граждан (молодежных
с участием представителей молодежных
организаций), включая
организаций и других заинтересованных сторон
неорганизованную
для совместного обсуждения и выработки решений
молодежь и
рекомендательного характера для реализации
неформальные
программ местного уровня
объединения молодежи; 18-1-20-2-2(3б) Определение способа
ответственных для реализации местных программ
(осуществление через государственный
социальный заказ) и координация реализованных
мероприятий
18-1-20-2-2(4а) Взаимодействие с общественными
молодёжными организациями
18-1-20-2-2(5а) Мониторинг исполнения местных
планов по реализации программ в области
молодежной политики
18-1-20-2-2(6а) Отчет по реализацию плана
18-1-20-2-3 Разработка и 18-1-20-2-3(1а) Разработка плана по оказании
утверждение в
поддержки талантливой и активной молодежи,
установленном порядке молодых специалистов, молодых семей и молодых
нормативного правового граждан, находящихся в трудной жизненной
акта,
ситуации
регламентирующего
18-1-20-2-3(2а) утверждение в установленном
порядок оказания
порядке нормативного правового акта
поддержки талантливой 18-1-20-2-3(3а) Организация и проведение детских
и активной молодежи,
и молодежных праздников, творческих и
молодых специалистов, интеллектуальных конкурсов, фестивалей,
молодых семей и
викторин, выставок по различным направлениям,
молодых граждан,
реализующих интересы и способности детей и
находящихся в трудной молодежи.
жизненной ситуации;
18-1-20-2-3(3б) Поддержки создания и
функционирования молодежных организаций с
соответствующими целями деятельности;
18-1-20-2-3(4а) Содействие молодежным
общественным формированиям способствующим
гражданскому воспитанию молодежи, защите их
законных интересов, формированию правовой,
политической культуры и гражданской позиции
молодежи.
18-1-20-2-3(5а) Мониторинг мероприятий
проведённых молодежными организациями
18-1-20-2-3(6а) Отчет по реализацию плана
18-1-20-2-4 Выявление и 18-1-20-2-4(3а) Выявление, систематический учет
учет молодых граждан и молодых граждан и молодых семей, находящихся в
молодых семей,
трудной жизненной ситуации
находящихся в трудной
жизненной ситуации;

консультациях
Приятны стратегические
планы по молодежной
политике
Индикаторы и показатели:
1. Увеличение числа
молодежи с мотивацией
достижения в
социальнозначимых
сферах

Приняты стратегические
планы по молодежной
политике и молодежь
активно участвует в
социальной жизни села
/города
Индикаторы и показатели:
1.

Достоверный список
молодых семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
Индикаторы и показатели:
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1. Уменьшение числа
молодых семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
18-1-20-2-5
Обеспечение поддержки
молодых граждан,
осуществляющих
волонтерскую
деятельность.

18-1-20-2-5(1а) Содействие создание и развитие
волонтерской инфраструктуры и волонтерского
движения;
18-1-20-2-5(3а) Организация и поддержка
волонтеров и волонтерской деятельности на
соответствующей территории;

На территории
функционируют
организации по поддержке
волонтерского движения;
Индикаторы и показатели:
1. Увеличение числа
молодежи с высоким
уровнем социальной
ответственности

18-1-20-2-6 Вовлечение
всех слоев молодежи в
общественно полезную
деятельность в
интересах государства и
общества;

18-1-20-2-6(1а) Включение в ежегодный план
мероприятий вовлечение всех слоев молодежи в
общественно полезную деятельность
18-1-20-2-6(2а) Распоряжение исполнительного
органа по реализации плана
18-1-20-2-6(3а) Проведение мероприятий по уборке
территорий, посадке саженцев и других
мероприятий с привлечением молодежи
18-1-20-2-6(4а) Оказание содействие
уполномоченным государственным органам в
реализации Плана мероприятий по вовлечению и
мобилизации молодежи в достижение 17 ЦУР;
18-1-20-2-6(5а) Мониторинг по исполнении
распоряжения
18-1-20-2-6(6а) Отчет по исполнению плана
мероприятий вовлечение всех слоев молодежи в
общественно полезную деятельность
18-1-20-2-7(3а) Поддержка неорганизованной
молодежи и лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
18-1-20-2-7(4а) Проведение совместных работ с
ИДН;
18-1-20-2-7(4б) Совместно с ИДН организация
мероприятий по предотвращению преступности
среди молодежи.
18-1-20-2-7(6а) Заслушивание отчета ИДН и ОПЦ

Уровень активной молодежи
на территории вовлеченных
в общественно полезную
деятельность
Индикаторы и показатели:
1. Число подростков активных участников
социально-полезной
деятельности в рамках
программы

18-1-20-2-8(1а) Включение в местный план по
реализации госпраграм в области молодежной
политики
18-1-20-2-8(2а) Утверждение местного плана по
реализации госпраграм в области молодежной
политики
18-1-20-2-8(3а) Организация мероприятий по
продвижению духовно-нравственных,
патриотических ценностей и проведение выездных
мероприятий (Зарница)
18-1-20-2-8(3б) Организации "круглых столов",

Укрепление патриотических
ценностей в общественном
сознании;
Индикаторы и показатели:
1. Увеличение числа
молодежи с приоритетом
духовно-нравственных
ценностей, ценностей
здорового образа жизни в
иерархии жизненных
ценностей

18-1-20-2-7 Наличие
профилактических
мероприятий,
направленных на
воспитание правовой
культуры и
предупреждение
преступности среди
молодежи.

18-1-20-2-8 Военнопатриотическое
воспитание
допризывников и
призывников
осуществляется
органами местного
самоуправления.

Улучшение правовой
культуры и снижение
подростковой преступности
среди молодежи
Индикаторы и показатели:
1. Увеличение числа
молодежи, имеющих
адекватные
представления о
правовой культуре и о
вреде преступности
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семинаров по вопросам гражданского и
патриотического воспитания молодежи;
18-1-20-2-8(3в) Поддержки деятельности
молодежных добровольных дружин;
18-1-20-2-8(4а) Содействие в участие
республиканских (региональных) молодежных
фестивалей по гражданской и патриотической
тематике;
18-1-20-2-8(4б) Организации спортивнопатриотических лагерей;
18-1-20-2-8(4в) Организации взаимодействия с
организациями ветеранов;
18-1-20-2-8(4г) Выпуск учебно-исторической,
методической и художественной литературы,
показа художественных, документальных фильмов
и театральных постановок по гражданской и
патриотической тематике
18-1-20-2-8(5а) Мониторинг по исполнении
ежегодного плана по реализации госпраграм в
области молодежной политики
18-1-20-2-8(6а) Отчет по исполнении ежегодного
плана по реализации госпраграм в области
молодежной политики

Усиление воспитательного
(патриотического)
потенциала

6 шаг: Определение сфер компетенции и ответственности структур органов МСУ
Таблица №5.
код

Содержание деятельности органа МСУ

18-1-20-1
18-1-20-1-1(1а)

Организация осуществления мероприятий по работе с детьми
Разработка планов по обеспечению прав и
Образование
интересов детей на соответствующей
территории
Принятие и утверждение планов и программ Образование
по осуществлении мероприятий
направленных на обеспечение прав и
интересов детей
Работа с общественными организациями по
Образование
осуществление мероприятий

18-1-20-1-1(2а)

18-1-20-1-1(3а)

Сфера
компетенции

18-1-20-1-1(4а)

Взаимодействия с детскими и молодежными
объединениями

Образование

18-1-20-1-1(5а)

Проведение мониторинга по реализации
плана
Исполнительные органы местного
самоуправления ежеквартально
представляют информацию о своей
деятельности в сфере обеспечения прав и
интересов детей в местные кенеши.
Разработка плана по обеспечении питание
детей в дошкольных образовательных
организациях
Принятие и утверждение средств из местного
бюджета по обеспечении питанием питание

Образование

18-1-20-1-1(6а)

18-1-20-1-2(1а)

18-1-20-1-2(2а)

Образование

Исполнитель в
структуре органов
МСУ
Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми
Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми
Местный кенеш
Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми
Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми
Рукаппатат
испольнительного орг
Рукаппатат
испольнительного орг

Образование

Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми

Образование

Упр-е образования
Отдел по работе с
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18-1-20-1-2(3а)
18-1-20-1-2(4а)
18-1-20-1-2(5а)
18-1-20-1-2(6а)

18-1-20-1-3(5а)

18-1-20-1-3(5б)

18-1-20-1-3(6а)

18-1-20-1-4(1а)

18-1-20-1-4(1б)

18-1-20-1-4(2а)

18-1-20-1-4(3а)

18-1-20-1-4(4а)

детей в дошкольных образовательных
организациях
Организация бесплатного питание детей в
дошкольных образовательных организациях
Взаимодействия с дошкольными
образовательными организациями
Координация проведения общественного
мониторинга по выполнения плана
Заслушивание отчета нач. управления
образования, директоров дошкольных
образовательных организаций;
Мониторинг исполнения плана по
обеспечении питание детей в дошкольных
образовательных организациях
Общественный мониторинг условий,
гарантирующие охрану и укрепление
здоровья детей и учащейся молодежи
Заслушивание отчета нач. управления
образования, директоров школ, дошкольных
образовательных организаций, детских
лечебных учреждений, комиссий по работе с
детьми и молодежью;
Выявления потребностей в обеспечении
учебниками детей из малообеспеченных
семей;
Включение в ежегодный план по
обеспечении учебниками детей из
малообеспеченных семей
Принятие и утверждение плана по
обеспечении учебниками детей из
малообеспеченных семей
Выделение средств из местного бюджета на
приобретение учебников для детей из
малообеспеченных семей.
Взаимодействия с образовательными
учреждениями

Образование
Образование
Образование
Образование

Рукаппатат
испольнительного орг

Образование

Рукаппатат
испольнительного орг

Образование

Мэр, местный кенеш

Образование

Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми

Образование

Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми

Образование

Мэр/глава
Местный кенеш

Образование

ФинОтдел

Образование

Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми
Рукаппатат
испольнительного орг
Рукаппатат
испольнительного орг

Мониторинг исполнения плана

Образование

18-1-20-1-4(5б)

Общественный мониторинг по качеству
получаемых книг детьми из
малообеспеченных семей
Заслушивание отчета нач. управления
образования, директоров школ, детских
лечебных учреждений, комиссий по работе с
детьми и молодежью;
Содействие общеобразовательным
организациям в систематическом учете детей
пред школьного и школьного возраста;
Заслушивание отчета нач. управления
образования, директоров школ, дошкольных
образовательных организаций, детских
лечебных учреждений, комиссий по работе с
детьми и молодежью;
Планирование пассажирских перевозок детей
начальных классов;

Образование

18-1-20-1-5(4а)

18-1-20-1-5(6а)

18-1-20-1-6(1а)

Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми
Рукаппатат
испольнительного орг
Мэр, местный кенеш

Образование

18-1-20-1-4(5а)

18-1-20-1-4(6а)

детьми
Местный кенеш
ФинОтдел

Образование

Мэр/глава
Местный кенеш

Образование

Упр-е образования
Отдел по работе с
детьми

Образование

Мэр/глава
Местный кенеш

Образование

Упр-е транспорта
Отдел по работе с

17

18-1-20-1-6(1а)

18-1-20-1-6(1а)

18-1-20-1-6(1а)

18-1-20-1-6(1б)
18-1-20-1-6(1а)
18-1-20-1-6(1а)
18-1-20-2
18-1-20-2-1(1а)

18-1-20-2-1(2а)
18-1-20-2-1(3а)

18-1-20-2-1(4а)
18-1-20-2-1(5а)
18-1-20-2-1(6а)
18-1-20-2-2(1а)

18-1-20-2-2(2а)

18-1-20-2-2(3а)

18-1-20-2-2(3б)

18-1-20-2-2(4а)

Принятие и утверждение постановление по
организации перевозок детей начальных
классов
Организация конкурсного отбора
поставщиков транспортных услуг для
перевозки детей к месту учебу и домой с
учетом сроков наступления учебного года;
Взаимодействие с муниципальными
транспортными учреждениями по перевозке
детей начальных классов
Взаимодействие с частными организациями
по перевозке детей начальных классов
Организация мониторинга и учета
потребностей для детей начальных классов;
Отчет с графиком выездов транспорта

Образование

детьми
Мэр/глава
Местный кенеш

Образование

Упр-е образования
Мэр/глава

Образование

Упр-е образования
Мэр/глава

Образование

Упр-е образования
Мэр/глава

Образование

Рукаппатат
испольнительного орг
Рукаппатат
испольнительного орг

Образование

Организация осуществления мероприятий по работе с молодежью

Разработка плана по информировании
жителей соответствующей территории по
молодежной политики
Принятие и утверждение плана по
информированию жителей
Содействие в издании информационных,
методических и печатных изданий для
молодежи
Представление информации молодежи и
молодежным общественным объединениям

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и
культуры

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Местный кенеш
Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и
культуры

Мониторинг по доступности информации
жителям и молодёжным объединением
Отчет по реализации плана по
информированию жителей

Соцкультурное

Разработка местного плана по реализации
госпрограмм в области молодежной
политики
Принятие и утверждение местного плана в
области молодежной политики участием
молодых граждан (молодежных
организаций), включая неорганизованную
молодежь и неформальные объединения
молодежи;
Создание консультативных советов с
участием представителей молодежных
организаций и других заинтересованных
сторон для совместного обсуждения и
выработки решений рекомендательного
характера для реализации программ местного
уровня
Определение способа ответственных для
реализации местных программ
(осуществление через государственный
социальный заказ) и координация
реализованных мероприятий
Взаимодействие с общественными
молодёжными организациями

Соцкультурное

Соцкультурное

Соцкультурное
Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и
культуры
Аппарат исполь-го орг
Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и
культуры
Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и
культуры

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Местный кенеш

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и
культуры

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и
культуры

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Отдел соцзащиты и

18

18-1-20-2-2(5а)

18-1-20-2-2(6а)

18-1-20-2-3(1а)

18-1-20-2-3(2а)
18-1-20-2-3(3а)

18-1-20-2-3(3б)

18-1-20-2-3(4а)

18-1-20-2-3(5а)
18-1-20-2-3(6а)

18-1-20-2-4(3а)

18-1-20-2-5(1а)

18-1-20-2-5(3а)

18-1-20-2-6(1а)

18-1-20-2-6(2а)
18-1-20-2-6(3а)

18-1-20-2-6(4а)

Мониторинг исполнения местных планов по
реализации программ в области молодежной
политики
Отчет по реализацию плана по реализации
госпрограмм в области молодежной
политики
Разработка плана по оказании поддержки
талантливой и активной молодежи, молодых
специалистов, молодых семей и молодых
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Утверждение в установленном порядке
нормативного правового акта
Организация и проведение детских и
молодежных праздников, творческих и
интеллектуальных конкурсов, фестивалей,
викторин, выставок по различным
направлениям, реализующих интересы и
способности детей и молодежи.
Поддержки создания и функционирования
молодежных организаций с
соответствующими целями деятельности;
Содействие молодежным общественным
формированиям способствующим
гражданскому воспитанию молодежи, защите
их законных интересов, формированию
правовой, политической культуры и
гражданской позиции молодежи.
Мониторинг мероприятий проведённых
молодежными организациями
Отчет по реализацию плана по оказании
поддержки талантливой и активной
молодежи, молодых специалистов, молодых
семей и молодых граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Выявление, систематический учет молодых
граждан и молодых семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Содействие создание и развитие
волонтерской инфраструктуры и
волонтерского движения;
Организация и поддержка волонтеров и
волонтерской деятельности на
соответствующей территории;
Включение в ежегодный план мероприятий
вовлечение всех слоев молодежи в
общественно полезную деятельность
Распоряжение исполнительного органа по
реализации плана
Проведение мероприятий по уборке
территорий, посадке саженцев и других
мероприятий с привлечением молодежи
Оказание содействие уполномоченным
государственным органам в реализации
Плана мероприятий по вовлечению и
мобилизации молодежи в достижение 17

Соцкультурное

культуры
Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Местный кенеш
Аппарат исполь-го орг
Школы, детсады, ОО

Соцкультурное

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Школы, детсады, ОО

Соцкультурное
Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Школы, детсады, ОО
Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Управление соцзащиты

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
ОО, Школы

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
ОО, Школы, народные
дружины

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

19

18-1-20-2-6(5а)
18-1-20-2-6(6а)

18-1-20-2-7(3а)

18-1-20-2-7(4а)
18-1-20-2-7(4б)

18-1-20-2-7(6а)
18-1-20-2-8(1а)
18-1-20-2-8(2а)
18-1-20-2-8(3а)

18-1-20-2-8(3б)

18-1-20-2-8(3в)
18-1-20-2-8(4а)

18-1-20-2-8(4б)
18-1-20-2-8(4в)
18-1-20-2-8(4г)

18-1-20-2-8(5а)

18-1-20-2-8(6а)

ЦУР;
Мониторинг по исполнении распоряжения
Отчет по исполнению плана мероприятий
вовлечение всех слоев молодежи в
общественно полезную деятельность
Поддержка неорганизованной молодежи и
лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Проведение совместных работ с ИДН;
Совместно с ИДН организация мероприятий
по предотвращению преступности среди
молодежи.
Заслушивание отчета ИДН и ОПЦ
Включение в местный план по реализации
госпраграм в области молодежной политики
Утверждение местного плана по реализации
госпраграм в области молодежной политики
Организация мероприятий по продвижению
духовно-нравственных, патриотических
ценностей и проведение выездных
мероприятий (Зарница)
Организации "круглых столов", семинаров по
вопросам гражданского и патриотического
воспитания молодежи;
Поддержки деятельности молодежных
добровольных дружин;
Содействие в участие республиканских
(региональных) молодежных фестивалей по
гражданской и патриотической тематике;
Организации
спортивно-патриотических
лагерей;
Организации
взаимодействия
с
организациями ветеранов;
Выпуск учебно-исторической, методической
и художественной литературы, показа
художественных, документальных фильмов и
театральных постановок по гражданской и
патриотической тематике
Мониторинг по исполнении ежегодного
плана по реализации госпраграм в области
молодежной политики
Отчет по исполнении ежегодного плана по
реализации госпраграм в области
молодежной политики

Соцкультурное
Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное
Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Местный кенеш
Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное
Соцкультурное
Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Местный кенеш
Аппарат исполь-го орг
ОО, школы

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное
Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг
Школы, ОО
Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

Соцкультурное

Аппарат исполь-го орг

7-шаг: Распаковка состава ВМЗ на услуги, обязательства и функции
Для этого необходимо применить критерий определения, что такое услуга, обязательство
и функция, к каждому содержательному действию, определенному при анализе
отраслевого НПА.
Таблица №6. Содержание деятельности, распакованные на услуги, обязательства и
функции.
Код

Содержание деятельности

Услуга

Обязател Функции
20

ьство
18-1-20-1
18-1-20-1-1(1а)
18-1-20-1-1(2а)

18-1-20-1-1(3а)

18-1-20-1-1(4а)

18-1-20-1-1(5а)

18-1-20-1-1(6а)

18-1-20-1-2(1а)
18-1-20-1-2(2а)

18-1-20-1-2(3а)
18-1-20-1-2(4а)
18-1-20-1-2(5а)
18-1-20-1-2(6а)

18-1-20-1-3(5а)

18-1-20-1-3(5б)

18-1-20-1-3(6а)

18-1-20-1-4(1а)
18-1-20-1-4(1б)
18-1-20-1-4(2а)
18-1-20-1-4(3а)

18-1-20-1-4(4а)
18-1-20-1-4(5а)

Организация осуществления мероприятий по работе с детьми
Разработка планов по обеспечению прав и интересов
детей на соответствующей территории
Принятие и утверждение планов и программ по
осуществлении мероприятий направленных на
обеспечение прав и интересов детей
Работа с общественными организациями по
осуществление мероприятий направленных на
обеспечение прав и интересов детей
Взаимодействия с детскими и молодежными
объединениями направленных на обеспечение прав и
интересов детей
Проведение мониторинга по реализации плана по
обеспечению прав и интересов детей на
соответствующей территории
Исполнительные органы местного самоуправления
ежеквартально представляют информацию о своей
деятельности в сфере обеспечения прав и интересов
детей в местные кенеши.
Разработка плана по обеспечении питание детей в
дошкольных образовательных организациях
Принятие и утверждение средств из местного
бюджета по обеспечении питанием питание детей в
дошкольных образовательных организациях
Организация бесплатного питание детей в
дошкольных образовательных организациях
Взаимодействия с дошкольными образовательными
организациями
Координация проведения общественного мониторинга
по выполнения плана
Заслушивание отчета нач. управления образования,
директоров дошкольных образовательных
организаций;
Мониторинг исполнения плана по обеспечению
питанием детей в дошкольных образовательных
организациях
Общественный мониторинг условий, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья детей и учащейся
молодежи
Заслушивание отчета нач. управления образования,
директоров школ, дошкольных образовательных
организаций, детских лечебных учреждений,
комиссий по работе с детьми и молодежью;
Выявления потребностей в обеспечении учебниками
детей из малообеспеченных семей;
Включение в ежегодный план по обеспечении
учебниками детей из малообеспеченных семей
Принятие и утверждение плана по обеспечении
учебниками детей из малообеспеченных семей
Выделение средств из местного бюджета на
приобретение учебников для детей из
малообеспеченных семей.
Взаимодействия с образовательными учреждениями
Мониторинг исполнения плана по обеспечении
21

18-1-20-1-4(5б)
18-1-20-1-4(6а)

18-1-20-1-5(4а)

18-1-20-1-5(6а)

18-1-20-1-6(1а)
18-1-20-1-6(1а)
18-1-20-1-6(1а)

18-1-20-1-6(1а)
18-1-20-1-6(1б)
18-1-20-1-6(1а)
18-1-20-1-6(1а)
18-1-20-2
18-1-20-2-1(1а)
18-1-20-2-1(2а)
18-1-20-2-1(3а)

18-1-20-2-1(4а)
18-1-20-2-1(5а)
18-1-20-2-1(6а)
18-1-20-2-2(1а)
18-1-20-2-2(2а)

18-1-20-2-2(3а)

учебниками детей из малообеспеченных семей
Общественный мониторинг по качеству получаемых
книг детьми из малообеспеченных семей
Заслушивание отчета нач. управления образования,
директоров школ, детских лечебных учреждений,
комиссий по работе с детьми и молодежью;
Содействие общеобразовательным организациям в
систематическом учете детей пред школьного и
школьного возраста;
Заслушивание отчета нач. управления образования,
директоров школ, дошкольных образовательных
организаций, детских лечебных учреждений,
комиссий по работе с детьми и молодежью;
Планирование пассажирских перевозок детей
начальных классов;
Принятие и утверждение постановление по
организации перевозок детей начальных классов
Организация конкурсного отбора поставщиков
транспортных услуг для перевозки детей к месту
учебу и домой с учетом сроков наступления учебного
года;
Взаимодействие с муниципальными транспортными
учреждениями по перевозке детей начальных классов
Взаимодействие с частными организациями по
перевозке детей начальных классов
Организация мониторинга и учета потребностей для
детей начальных классов;
Отчет с графиком выездов транспорта
Организация осуществления мероприятий по работе с молодежью
Разработка плана по информировании жителей
соответствующей территории
Принятие и утверждение плана по информированию
жителей
Реализация мер по информированию жителей
соответствующей территории посредством: печатных
и электронных СМИ, организации регулярных встреч
с жителями, установки информационных щитов,
иными методами.
Представление информации молодежи и молодежным
общественным объединениям
Мониторинг по доступности информации жителям и
молодёжным объединением
Отчет по реализации плана по информированию
жителей
Разработка местного плана по реализации госпрограм
в области молодежной политики
Принятие и утверждение местного плана в области
молодежной политики участием молодых граждан
(молодежных организаций), включая
неорганизованную молодежь и неформальные
объединения молодежи;
Создание консультативных советов с участием
представителей молодежных организаций и других
заинтересованных сторон для совместного
обсуждения и выработки решений рекомендательного
характера для реализации программ местного уровня
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18-1-20-2-2(3б)

18-1-20-2-2(4а)
18-1-20-2-2(5а)
18-1-20-2-2(6а)
18-1-20-2-3(1а)

18-1-20-2-3(2а)
18-1-20-2-3(3а)

18-1-20-2-3(3б)

18-1-20-2-3(4а)

18-1-20-2-3(5а)
18-1-20-2-3(6а)
18-1-20-2-4(3а)

18-1-20-2-5(1а)
18-1-20-2-5(3а)
18-1-20-2-6(1а)

18-1-20-2-6(2а)
18-1-20-2-6(3а)

18-1-20-2-6(4а)

18-1-20-2-6(5а)
18-1-20-2-6(6а)

18-1-20-2-7(3а)

Определение способа ответственных для реализации
местных программ
(осуществление через государственный социальный
заказ) и координация реализованных мероприятий
Взаимодействие с общественными молодёжными
организациями
Мониторинг исполнения местных планов по
реализации программ в области молодежной политики
Отчет по реализацию плана в области молодёжной
политики
Разработка плана по оказании поддержки талантливой
и активной молодежи, молодых специалистов,
молодых семей и молодых граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Утверждение в установленном порядке нормативного
правового акта
Организация и проведение детских и молодежных
праздников, творческих и интеллектуальных
конкурсов, фестивалей, викторин, выставок по
различным направлениям, реализующих интересы и
способности детей и молодежи.
Поддержки создания и функционирования
молодежных организаций с соответствующими
целями деятельности;
Содействие молодежным общественным
формированиям способствующим гражданскому
воспитанию молодежи, защите их законных
интересов, формированию правовой, политической
культуры и гражданской позиции молодежи.
Мониторинг плана мероприятий проведённых
молодежными организациями
Отчет по реализацию плана
Выявление, систематический учет молодых граждан и
молодых семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Содействие и развитие волонтерской инфраструктуры
и волонтерского движения;
Организация и поддержка волонтеров и волонтерской
деятельности на соответствующей территории;
Включение в ежегодный план мероприятий
вовлечение всех слоев молодежи в общественно
полезную деятельность
Распоряжение исполнительного органа по реализации
плана
Проведение мероприятий по уборке территорий,
посадке саженцев и других мероприятий с
привлечением молодежи
Оказание содействие уполномоченным
государственным органам в реализации Плана
мероприятий по вовлечению и мобилизации
молодежи в достижение 17 ЦУР;
Мониторинг по исполнении распоряжения
Отчет по исполнению плана мероприятий вовлечение
всех слоев молодежи в общественно полезную
деятельность
Поддержка неорганизованной молодежи и лиц,
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18-1-20-2-7(4а)
18-1-20-2-7(4б)
18-1-20-2-7(6а)
18-1-20-2-8(1а)
18-1-20-2-8(2а)
18-1-20-2-8(3а)

18-1-20-2-8(3б)

18-1-20-2-8(3в)
18-1-20-2-8(4а)

18-1-20-2-8(4б)
18-1-20-2-8(4в)
18-1-20-2-8(4г)

18-1-20-2-8(5а)

18-1-20-2-8(6а)

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Проведение совместных работ с ИДН;
Совместно с ИДН организация мероприятий по
предотвращению преступности среди молодежи.
Заслушивание отчета ИДН и ОПЦ
Включение в местный план по реализации госпраграм
в области молодежной политики
Утверждение местного плана по реализации
госпраграм в области молодежной политики
Организация мероприятий по продвижению духовнонравственных, патриотических ценностей и
проведение выездных мероприятий (Зарница)
Организации "круглых столов", семинаров по
вопросам
гражданского
и
патриотического
воспитания молодежи;
Поддержки деятельности молодежных добровольных
дружин;
Содействие
в
участие
республиканских
(региональных)
молодежных
фестивалей
по
гражданской и патриотической тематике;
Организации спортивно-патриотических лагерей для
молодежи;
Организации взаимодействия с организациями
ветеранов по патриотическому воспитанию молодёжи;
Выпуск учебно-исторической, методической и
художественной литературы, показа художественных,
документальных фильмов и театральных постановок
по гражданской и патриотической тематике
Мониторинг по исполнении ежегодного плана по
реализации госпраграм в области молодежной
политики
Отчет по исполнении ежегодного плана по реализации
госпраграм в области молодежной политики

8 –шаг: Распределение функций по сферам воздействия.
Таблица №7. Перечень функций и сфера воздействия
№

Наименование функции (обобщенные из 53
детализированных функций)

Сферы
воздействия
социальная,
материальная,
административная
социальная,

1.

Разработке местных планов и программ в сфере по
работе с детьми и молодежи

2.

Принятие и утверждение местных планов и программ в
Административная
сфере по работе с детьми и молодежи
Проведение мониторинга по реализации планов и Административная
программ в сфере по работе с детьми и молодежи

3.

4.

Контроль – принятие отчетов по проведенным Административная
мероприятиям в сфере по работе с детьми и молодежи

Структура
управления

Исполнительн
ый орган
МСУ
Местный
кенеш
Исполнительн
ый орган
МСУ
Исполнительн
ый орган
МСУ
24

Ведение учета;
Административная
- детей из малообеспеченных семей по обеспечению
учебниками;
- ведение учета детей дошкольного и школьного
возраста;
- молодых граждан, молодых семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Предоставления информации для общественности и социальная
общественным объединениям по работе с детьми и
молодежью о рамках реализуемых планов и программ на
местном уровне
Инфраструктурная
и
материальная
поддержка социальная
молодежных добровольных дружин;

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Взаимодействия с общественными организациями,
молодежными
объединениями,
дошкольными
и
школьными образовательными учреждениями по
осуществление
мероприятий
направленных
на
обеспечение прав и интересов детей
Реализация
мер
по
информированию
жителей
соответствующей территории посредством: печатных и
электронных СМИ, организации регулярных встреч с
жителями, установки информационных щитов, иными
методами.
Создание консультативных советов с участием
представителей молодежных организаций и других
заинтересованных сторон для совместного обсуждения и
выработки решений рекомендательного характера для
реализации программ местного уровня
Определение способа реализации местных программ
(осуществление через социальный заказ) и координация

социальная

Местный
кенеш
Исполнительн
ый орган
МСУ

Исполнительн
ый орган
МСУ
Исполнительн
ый орган
МСУ
Исполнительн
ый орган
МСУ

социальная

Исполнительн
ый орган
МСУ

социальная

Исполнительн
ый орган
МСУ

Административная

Исполнительн
ый орган
МСУ
Исполнительн
ый орган
МСУ

Организация и проведение детских и молодежных Социальная
праздников, творческих и интеллектуальных конкурсов,
фестивалей, викторин, выставок по различным
направлениям, реализующих интересы и способности
детей и молодежи;
Содействие и развития молодежных общественных Социальная
формирований,
способствующим
гражданскому
воспитанию молодежи, защите их законных интересов,
формированию правовой, политической культуры и
гражданской позиции молодежи;
Содействие и развитие волонтерской инфраструктуры и Социальная
волонтерского движения;
Содействие в участие республиканских (региональных) Социальная
молодежных
фестивалей
по
гражданской
и
патриотической тематике.

Исполнительн
ый орган
МСУ
Исполнительн
ый орган
МСУ
Исполнительн
ый орган
МСУ

9 –шаг: Перечень услуг, обязательств и функций (макет) органа МСУ для
рассмотрения и утверждения местным кенешем.
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№
п/п

*Код услуги,
обязательст
ва, функций

*Платность

Таблица №8 Макет услуг, обязательств и функций

Содержание
услуги, обязательства, функции

Способы
оказания
услуги

Категория
потребител
я

*Отв.
орган
МСУ

1. Услуги

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дети
школьного
возраста

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Дети
школьного
возраста

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Молодежь
от 14 до 28

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Молодежь
от 14 до 28

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Дети
школьного
возраста
Молодежь
от 14 до 28
Дети
школьного
возраста
Молодежь
от 14 до 28
Дети
школьного
возраста
Молодежь
от 14 до 28

Исполнит
ельный
орган
МСУ

18-1-20-1(о)

Организация бесплатного питание
детей в дошкольных
образовательных организациях

Дети
школьного
возраста

18-1-20-2(о)

Выделение средств из местного
бюджета на приобретение
учебников для детей из
малообеспеченных семей.

Дети
школьного
возраста

Исполнит
ельный
орган
МСУ
Исполнит
ельный
орган
МСУ

18-1-20-1(у)

18-1-20-2(у)

18-1-20-3(у)

18-1-20-4(у)

18-1-20-5(у)

18-1-20-6(у)

18-1-20-7(у)

б\п

б\п

б\п

б\п

б\п

б\п

б\п

Организация конкурсного отбора
поставщиков транспортных услуг
для перевозки детей к месту учебу и
домой с учетом сроков наступления
учебного года;
Организация мероприятий по
продвижению духовнонравственных, патриотических
ценностей и проведение выездных
мероприятий (Зарница)
Организации "круглых столов",
семинаров
по
вопросам
гражданского и патриотического
воспитания молодежи;
Проведение мероприятий по уборке
территорий, посадке саженцев и
других
мероприятий
с
привлечением молодежи
Организации взаимодействия с
организациями
ветеранов
по
патриотическому
воспитанию
молодёжи;
Организации
спортивнопатриотических лагерей; - Летные
школьные лагеря)
Выпуск
учебно-исторической,
методической и художественной
литературы,
показа
художественных, документальных
фильмов и театральных постановок
по гражданской и патриотической
тематике

Исполнит
ельный
орган
МСУ
Исполнит
ельный
орган
МСУ

2. Обязательства
1.

2.

3. Функции
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

18-1-20-1(ф)

Разработке местных планов и
программ в сфере по работе с
детьми и молодежи

Исполнитель
орган МСУ

18-1-20-2(ф)

Принятие и утверждение местных
планов и программ в сфере по
работе с детьми и молодежи

Исполнитель
орган МСУ

Проведение
мониторинга
по
реализации планов и программ в
сфере по работе с детьми и
молодежи
Контроль – принятие отчетов по
проведенным мероприятиям в сфере
по работе с детьми и молодежи

Исполнитель
орган МСУ,
сообщество

Местный
кенеш

Исполнитель
орган МСУ,
сообщество

Местный
кенеш

Ведение учета;
- детей из малообеспеченных семей
по обеспечению учебниками;
- ведение учета детей дошкольного
и школьного возраста;
- молодых граждан, молодых семей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Предоставления информации для
общественности и общественным
объединениям по работе с детьми и
молодежью о рамках реализуемых
планов и программ на местном
уровне
Инфраструктурная и материальная
поддержка
молодежных
добровольных дружин;

Школы,
соцзащита
ОМСУ

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Общественн
ый
организации,
сообщество,

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Молодежь
от 14 до 28 ,
общественн
ые
организации
Общественн
ый
организации,
сообщество,

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Общественн
ый
организации,
сообщество,

Исполнит
ельный
орган
МСУ

18-1-20-3(ф)

18-1-20-4(ф)

18-1-20-5(ф)

18-1-20-5(ф)

18-1-20-7(ф)

18-1-20-8(ф)

18-1-20-9(ф)

Взаимодействия с общественными
организациями,
молодежными
объединениями, дошкольными и
школьными
образовательными
учреждениями по осуществление
мероприятий
направленных
на
обеспечение прав и интересов детей
Реализация
мер
по
информированию
жителей
соответствующей
территории
посредством:
печатных
и
электронных СМИ, организации
регулярных встреч с жителями,
установки информационных щитов,
иными методами.

Исполнит
ельный
орган
МСУ
Местный
кенеш

Исполнит
ельный
орган
МСУ
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

18-1-20-10(ф)

18-1-20-11(ф)

18-1-20-12(ф)

18-1-20-13(ф)

18-1-20-14(ф)

18-1-20-15(ф)

Создание консультативных советов
с
участием
представителей
молодежных организаций и других
заинтересованных
сторон
для
совместного
обсуждения
и
выработки
решений
рекомендательного характера для
реализации программ местного
уровня
Определение способа реализации
местных программ (осуществление
через
социальный
заказ)
и
координация
Организация и проведение детских
и
молодежных
праздников,
творческих и интеллектуальных
конкурсов, фестивалей, викторин,
выставок
по
различным
направлениям,
реализующих
интересы и способности детей и
молодежи;
Содействие и развития молодежных
общественных
формирований,
способствующим
гражданскому
воспитанию молодежи, защите их
законных интересов, формированию
правовой, политической культуры и
гражданской позиции молодежи;
Содействие
и
развитие
волонтерской инфраструктуры и
волонтерского движения;
Содействие
в
участие
республиканских
(региональных)
молодежных
фестивалей
по
гражданской и патриотической
тематике.

Молодежь
от 14 до 28 ,
общественн
ые
организации

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Исполнитель
орган МСУ

Исполнит
ельный
орган
МСУ

Дети
школьного
возраста
Молодежь
от 14 до 28,
ОО

Школы,
ДО,
Исполнит
ельный
орган
МСУ

Молодежь
от 14 до 28,
ОО

ИДН,
ОПЦ
Исполнит
ельный
орган
МСУ

Молодежь
от 14 до 28,
ОО

ИДН,
Исполнит
ельный
орган
МСУ
Школы,
Исполнит
ельный
орган
МСУ

Дети
школьного
возраста

28

