Администрация Черлакского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2010 года № 196-п
р.п. Черлак, Омской области

Об утверждении долгосрочной целевой Программы Черлакского
муниципального района «Новое поколение 2011-2015 годы»

В целях создания комплексной системы мер, направленных на
адаптацию молодежи в современной обществе; содействия развитию детских
и молодежных инициатив; создания условий для профессиональной
успешности молодежи; совершенствования системы работы с одаренными
детьми; пропаганды здорового образа жизни,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить
долгосрочную
целевую
Программу
Черлакского
муниципального района «Новое поколение 2011-2015 годы» (прилагается).

Глава администрации
муниципального района

В.Г.Яцковский

Приложение
к постановлению главы
администрации
муниципального района
от 18 августа 2010 года № 196-п

Долгосрочная целевая программа
Черлакского муниципального района «Новое поколение (2011-2015 годы)»
Паспорт
долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Новое поколение (2011-2015 годы)»
Наименование

Заказчик
Исполнители

Основные
индикаторы

Долгосрочная
целевая
программа
Черлакского района «Новое поколение»
(2011-2015) (далее - Программа)
Администрации Черлакского
муниципального района
Комитет по образованию, комитет по
культуре, отдел по делам молодежи, отдел по
физической культуре и спорту, отдел по
опеке
и
попечительству
над
несовершеннолетними,
управление
сельского хозяйства и продовольствия
администрации муниципального района,
МУЗ «Черлакская ЦРБ», администрации
сельских поселений, УМТСР Омской
области по Черлакскому району, БУ «Центр
занятости населения Черлакского района»,
БУ «Центр по работе с детьми и
молодежью»,
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
целевые - естественный прирост (убыль) населения
Черлакского района;
- миграционный прирост населения
Черлакского района;
- удельный вес участников, победителей,
призеров региональных и федеральных
олимпиад и конкурсов;
- удельный вес молодежи, занятой в
общественных молодежных формированиях;
- удельный вес несовершеннолетних,
охваченных организованными формами
оздоровления, отдыха и занятости;

Сроки и этапы реализации
Финансовое обеспечение

Основные ожидаемые
Конечные результаты

- удельный вес детей и молодежи,
принявших участие в мероприятиях
патриотической направленности;
- доля преступлений с участием
несовершеннолетних в общем числе
преступлений, зарегистрированных на
территории Черлакского района;
- доля несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, от общей
численности детского населения в
Черлакском районе;
- удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, в общем
числе выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- удельный вес выпускников учреждений
среднего и высшего профессионального
образования, обучавшихся по целевым
направлениям, вернувшихся в Черлакский
район.
Срок реализации: 2011-2015 годы
Общие расходы районного бюджета на
реализацию Программы составляет 1 1126
тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году - 2 435 тыс. рублей;
- в 2012 году - 2 255 тыс. рублей;
- в 2013 году - 2 245 тыс. рублей;
- в 2014 году - 2 185 тыс. рублей;
- в 2015 году - 2 006 тыс. рублей.
Реализация
мероприятий
Программы
позволит к концу 2015 года:
- обеспечить смену естественной убыли
населения Черлакского района естественным
приростом;
обеспечить
миграционный
прирост
населения на уровне 100 человек в год;
- увеличить удельный вес участников,
победителей, призеров региональных и
федеральных олимпиад и конкурсов на 5%
по сравнению с 2009 годом;
- увеличить удельный вес молодежи, занятой
в
общественных
молодежных
формированиях, на 10% по сравнению с 2009

годом;
увеличить
удельный
вес
несовершеннолетних,
охваченных
организованными формами оздоровления,
отдыха и занятости, на 10% по сравнению с
2009 годом;
- увеличить удельный вес детей и молодежи,
принявших
участие
в
мероприятиях
патриотической направленности, на 20% по
сравнению с 2009 годом;
- снизить долю преступлений с участием
несовершеннолетних
в
общем
числе
преступлений,
зарегистрированных
на
территории Черлакского района, на 5% по
сравнению с 2009 годом;
- сократить долю несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении, от общей численности детского
населения в Черлакском районе на
0,9 процента по сравнению с 2009 годом;
- увеличить удельный вес детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семью, в общем
числе выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
0,7% по сравнению с 2009 годом;
- увеличить удельный вес выпускников
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального
образования,
обучавшихся по целевым направлениям,
вернувшихся в Черлакский район на 10% по
сравнению с 2009 годом.

1. Сущность решаемых Программой проблем
Влияние общества и государства на молодое поколение с целью
обеспечения его социального взросления и гражданского становления как
полноценной части сообщества, во многом определяет перспективы его
существования и развития. Подобное влияние представлено заботой о
подрастающем поколении, подготовкой его к самореализации в приемлемых
для сообщества социально-культурных формах. Все это определяет
молодежную политику как сферу социальной работы с молодежью,
обеспечивающую поддержку, защиту, воспитание, образование, личностное
и профессиональное развитие и самоопределение молодого поколения.

По состоянию на 1 января 2010 года на территории муниципального
района проживает более 9000 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 23 % от общей численности населения района.
До настоящего момента молодежная политика в районе проводилась
согласно основным целевым комплексным Программам "Молодежь
Черлакского района (2008 - 2010 гг.)" "Одаренные дети (2007 - 2010 гг.)",
«Развитие физической культуры и спорта (2007-2010 гг.)», «Создание
условий для улучшения демографической ситуации в Черлакском районе на
2007-2010 годы», «Патриотическое воспитание граждан Черлакского
муниципального района на 2007-2010 годы», «Профилактика социального
сиротства в Черлакском муниципальном районе», «Профилактика
правонарушений и предупреждения экстремизма на территории Черлакского
муниципального района». Проделанная работа открыла и сформировала
новые направления во взаимодействии с подростками и молодежью в сфере
сохранения и укрепления здоровья, формирования благоприятных условий в
сфере трудовой занятости, развития творчества молодежи, пропаганды
семейных ценностей, привлечения ее к организации свободного времени, а
также поддержки талантливых молодых людей.
Приоритетными задачами в сфере молодежной политики являются:
- развитие системы социально-экономической поддержки и защиты
молодежи, в том числе посредством содействия их временной и постоянной
трудовой занятости;
- пропаганда семейных ценностей, подготовка к семейной жизни и
сознательному родительству;
- воспитание гражданской позиции и любви к Родине;
- профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни;
- развитие творческих способностей молодежи;
- развитие молодежного спорта, организация досуга молодежи, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних;
- активизация деятельности молодежных общественных объединений.
Решение этих задач позволит сократить негативные явления в
молодежной среде (наркомания, алкоголизм, преступность); создать условия
для духовно-нравственного, культурного, интеллектуального и физического
воспитания молодежи.
В связи с этим разработана Программа, направленная на создание
условий для развития личности и самореализации молодежи.
Программа основана на следующих принципах:
- комплексный подход к решению проблем молодежи;
- единство целей и задач учреждений, независимо от их ведомственной
принадлежности, в работе с молодежью;
- индивидуальный подход к личности детей и молодежи;
- доступность государственных и муниципальных услуг для молодых людей.
2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для развития личности
и самореализации молодежи.
Достижение цели Программы будет осуществляться через решение
следующих задач:
- пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной
среде;
- повышение социальной активности и гражданской ответственности
молодых граждан, поддержка деятельности детских и молодежных
общественных формирований;
- поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация творческого
потенциала;
- обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в
современном обществе;
- поддержка социальных проектов, программ и мероприятий, направленных
на развитие интеллектуального, технического и художественного творчества
несовершеннолетних и молодежи;
- создание условий для эффективного информационного и кадрового
обеспечения реализации молодежной политики на территории Черлакского
района.
3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 20112015 годов.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать
финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач,
обеспечить комплексное решение проблем на протяжении ряда лет, а также
взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их
выполнения.
Программой предусматривается комплекс мероприятий, направленных
на достижение цели Программы.
5. Основные направления Программы
Семья и демография
В течение последних лет в Черлакском районе наметилась
положительная тенденция изменения некоторых демографических
показателей.
С 2000 года по 2009 год в Черлакском районе возрос показатель
рождаемости с 10,0 до 14,8 на 1000 населения, или на 23 процента,
сокращается естественная убыль населения.

Определяющими
факторами
демографических
процессов
на
территории района остаются естественная прибыль
населения
(превышение числа родившихся над числом умерших) и миграционный
приток.
С 2006 года в Черлакском районе отмечается снижение темпов роста
смертности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
Произошло снижение показателя смертности с 16,6 процента в 2006 году до
14,9 процентов в 2009 году на 1000 населения.
В то же время демографическая ситуация в Черлакском районе, как и в
целом по России, остается сложной. Это обусловлено превышением числа
умерших над числом родившихся, которое в 2009 году сократилось в 1,07
раза. Вследствие происходящих демографических перемен наблюдаются
изменения в возрастном составе населения. Снижение общего числа
родившихся приводит к процессу демографического старения населения.
Особенностью возрастного состава населения Черлакского района
является неуклонный рост доли лиц старшего возраста, снижение удельного
веса детей и подростков. Численность населения старше трудоспособного
возраста составляет 23,7 процента к общей численности населения, младше
трудоспособного возраста (до 15 лет) – 14,5 процента.
Остается актуальной проблема здоровья будущих матерей. Сегодня
каждая беременная женщина имеет одно или несколько заболеваний, растет
показатель женского бесплодия.
Наряду с медицинскими факторами, влияющими на изменение
демографической ситуации, большое значение для черлакских семей имеют
уровень благосостояния, степень социальной защищенности. Низкая
заработная плата родителей, безработица, отсутствие жилищных условий
формируют отрицательное отношение к институту семьи и брака. Высокая
внебрачная рождаемость обостряет проблему бедности, дети в таких семьях
ущемлены и в материальном, и в духовном отношении.
По данным Центра занятости Черлакского района, более 70 процентов
зарегистрированных безработных граждан составляют женщины. Одной из
причин, влияющих на уровень женской безработицы, является низкая
конкурентоспособность женщин на рынке труда, обусловленная повышением
требований работодателей к принимаемым на работу гражданам, нежелание
работодателей продолжать трудовые отношения с женщинами, утратившими
за время отпуска по уходу за ребенком трудовые и профессиональные
навыки, что вызывает острую необходимость в проведении их
профессиональной переподготовки, повышения квалификации в целях
трудоустройства или закрепления на рабочих местах.
Семейные ценности зарождаются в семье, но большую роль в этом
играют также общественные институты. Ответственное отношение к
родительству
необходимо
развивать,
начиная
с
дошкольных
образовательных учреждений, на всех ступенях образования. Для этого
необходима целостная система духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи.

Разнонаправленность факторов, влияющих на демографическую
ситуацию, и их социальная значимость требуют комплексного
межведомственного подхода к решению проблемы программно-целевым
методом.
Настоящая Программа будет способствовать развитию, в том числе с
помощью дополнительного финансирования, отдельных направлений
действующих национальных проектов, федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ, а также позволит обеспечить
эффективность деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления на территории Черлакского района.
Программа позволит до конца 2015 года добиться:
- нулевой убыли населения за счет стабилизации показателя
смертности и увеличения рождаемости населения
- обеспечить механический прирост населения на 10% за счет притока
населения в район и уменьшение оттока.
Работа с одаренными и талантливыми детьми и молодежью
Качественный рывок в развитии новых технологий влечет за собой
резкое возрастание потребности общества в людях, обладающих
нестандартным
мышлением,
вносящих
новое
содержание
в
производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые
задачи, относящиеся к будущему. В новых социально - экономических
условиях возрастает роль организации работы с одаренными детьми на
муниципальном уровне.
В Черлакском районе сложилась определенная система работы с
одаренными детьми, а также созданы условия для личностно ориентированного образования. С 2001 года реализуются программы по
поддержке юных талантов "Одаренные дети".
В 2007 году создан координационный Совет по работе с одаренными
детьми, сложилась система стимулирования одаренных детей и молодежи:
учреждены стипендии администрации муниципального района, молодежные
премии. Также за прошлые годы расширена система олимпиад и конкурсов,
фестивалей и научно – практических конференций. Качественно возрос
уровень участия в региональных, и Всероссийских конкурсах.
Мероприятия, предусмотренные данной Программой, позволят не
только сохранить общую систему работы с талантливой молодежью, но и
создать условия для более эффективной работы по выявлению и развитию
одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, выйти на
новый качественный уровень подготовки педагогов, работающих с
талантливыми детьми.

Поддержка детских и молодежных инициатив
На территории Черлакского района активно развиваются молодежные
инициативы. На протяжении ряда лет успешно действуют детская
общественная организация «Содружество детских объединений Черлакского
района «Солнечное Прииртышье», местное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Общественные организации принимают активное участие в реализации
молодежной политики на территории района, с их участием проходят
профилактические и благотворительные акции.
Данная программа обеспечит дальнейшую поддержку и развитие
существующих и создание новых молодежных инициатив, вовлечение
молодого поколения в решение конкретных социально-экономических
проблем, возможность молодым гражданам развивать свои способности и
дарования, быть востребованными и конкурентоспособными в современном
обществе.
Организация отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних и молодежи
Лето, долгожданные продолжительные каникулы - замечательная пора,
когда дети, свободные от занятий, восполняют свои силы, по-новому
открывают для себя окружающий мир и свое место в нем.
Важнейшее значение органами местного самоуправления придается
использованию школьных каникул, особенно в летний период, в целях
снятия напряженности, восстановления сил и укрепления здоровья детей, их
физического, интеллектуального, эмоционального, духовного, нравственного
развития. На территории Черлакского муниципального района сложилась и
развивается системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
молодежи.
Организация летней оздоровительной кампании включает в себя
использование различных форм организации отдыха и оздоровления с
учетом интересов, возрастных и психологических особенностей детей и
подростков, состояния их здоровья: лагерей с дневным пребыванием на базе
учреждений образования, стационарного лагеря, палаточного лагеря, а также
малозатратных форм отдыха по месту жительства. Так в 2009 году всеми
формами организации летнего отдыха, оздоровления и занятости были
охвачены 8068 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет.
Основными результатами Программы должны стать расширение форм
организации оздоровления и отдыха детей и молодежи, повышение качества
подготовки кадров, работающих в системе организации отдыха и
оздоровления, возможности организации дополнительных временных
рабочих мест для подростков в летний период, а также возможность
морального стимулирования специалистов, работающих с детьми и
молодежью в летний период через систему конкурсов.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Под патриотизмом в российском обществе понимается верность своему
Отечеству,
готовность
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Исторические корни
патриотизма сибиряков глубоки. Исстари
сибиряков отличали ценные нравственные качества: любовь к родной земле,
к труду, стойкость и мужество.
Забота об исторической памяти, восстановление и сохранение
традиций «малой Родины» была основой возрождения и развития
патриотического воспитания.
В настоящее время сложилась определенная система патриотического
воспитания на территории Черлакского муниципального района. Создана и
действует районная комиссия по патриотическому воспитанию, основной
целью которой
осуществление
координации деятельности органов
государственной власти, местного самоуправления и общественных
организаций.
Сформирован комплекс нормативно-правового и организационнометодического обеспечения патриотического воспитания.
В районе стали традицией такие мероприятия: День призывника,
оборонно-спортивный турнир «Орлята России», зимняя спартакиада
призывной молодежи, пятидневные учебные сборы с учащимися
образовательных учреждений, месячник оборонно-массовой и спортивной
работы, посвященный Дню защитников Отечества, цикл мероприятий,
посвященных Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В проведении мероприятий патриотической направленности активно
участвуют общественные организации.
Вместе с тем для эффективного функционирования системы
патриотического воспитания сделано еще не все.
Патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой
общества, это свидетельствует о необходимости продолжения работы,
направленной на решение всего комплекса проблем патриотического
воспитания и об актуальности этой работы.
Результатом реализации Программы должно стать совершенствование
системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у
граждан Черлакского муниципального района высокого патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
Деятельность органов и учреждений системы профилактики,
действующих на территории Черлакского муниципального района,
направлена на комплексное решение вопросов предупреждения детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшения
положения детей в районе, создание наиболее благоприятных условий для их
развития и воспитания.
На территории Черлакского муниципального района приняты меры по
совершенствованию работы в части формирования банка данных о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении,
организации индивидуальной работы с несовершеннолетними, состоящими
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОВД
по Черлакскому району, реализации профилактических мероприятий и
программ.
Сложилась практика организации отдыха и оздоровления подростков,
проживающих в семьях «социального риска», что способствует решению
задач по профилактике социально-негативных процессов, происходящих в
подростковой среде.
Вместе с тем, остается много нерешенных проблем в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Особого внимания заслуживает организация работы по защите прав и
законных интересов несовершеннолетних, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении. Требуется принятие
действенных мер по выявлению и пресечению преступных посягательств в
отношении детей, насильственных действий.
Необходимо более оперативное решение проблем социальной
реабилитации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, а также из
специальных учреждений закрытого типа.
Требуют дальнейшего совершенствования формы и методы работы с
семьей, нуждающейся в помощи государства, а также с подростками, по
разным причинам находящимися в сложной жизненной ситуации.
Для более эффективной реализации мер, направленных на
профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, деятельность органов системы профилактики
необходимо скоординировать на выполнение следующих задач:
- своевременное выявление семей, находящихся в социально опасном
положении, принятие мер оперативного реагирования, способствующих
улучшению положения детей;
- реализацию законодательства в сфере защиты прав и законных
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- реализацию мероприятий, направленных на
организацию
индивидуальной профилактической работы, в том числе с судимыми

несовершеннолетними, освободившимися из мест лишения свободы,
профилактику жестокого обращения с детьми, преступлений против их
жизни и здоровья;
- формирование у несовершеннолетних толерантного отношения к
расовому,
национальному
и
религиозному
многообразию,
совершенствование правосознания и правовой культуры;
- выявление и учет детей школьного возраста, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных учреждениях;
- усиление роли органов и учреждений системы профилактики в части
организации занятости, оздоровления и отдыха несовершеннолетних.

Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов
В настоящее время в стране на муниципальном уровне остро стоят
проблемы определения приоритетных направлений в области развития
трудовых ресурсов, перспектив развития рынка труда, учета будущих
вакансий, отмечается значительное число незанятого населения.
Особенно острыми являются проблемы трудоустройства выпускников
профессиональных училищ.
В Черлакском муниципальном районе сложилась определенная система
работы по привлечению молодых специалистов в район. Действует целевая
контрактная подготовка специалистов, выплачиваются стипендии студентам,
обучающимся по целевым направлениям, именные стипендии Главы
муниципального района студентам успешно обучающихся по целевым
направлениям, выплачиваются единовременные пособия – «подъемные»,
решаются жилищные вопросы молодых специалистов.
Предусмотренные Программой мероприятия, направленные на
создание условий для трудоустройства и адаптации молодых граждан на
рынке труда, позволят молодым гражданам быть востребованными и
конкурентоспособными в современном обществе, а также позволит
увеличить количество занятой молодежи, кроме этого мероприятия по
работе с выпускниками, студентами помогут поднять престиж
трудоустройства в районе, привлечь молодых специалистов в Черлакский
район.
5. Объемы финансирования Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета. Общий объем финансирования за счет средств местного
бюджета составляет 1 1126 тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году - 2 435 тыс. рублей;
- в 2012 году - 2 255 тыс. рублей;
- в 2013 году - 2 245 тыс. рублей;

- в 2014 году - 2 185 тыс. рублей;
- в 2015 году - 2 006 тыс. рублей.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит повысить на
территории Черлакского муниципального района эффективность реализации
молодежной политики, физической культуры и спорта и обеспечить к
2015 году достижение следующих основных результатов:
- обеспечить смену естественной убыли населения Черлакского района
естественным приростом;
- обеспечить миграционный прирост населения на уровне 100 человек в год;
- увеличить удельный вес участников, победителей, призеров региональных
и федеральных олимпиад и конкурсов на 5% по сравнению с 2009 годом;
- увеличить удельный вес молодежи, занятой в общественных молодежных
формированиях, на 10% по сравнению с 2009 годом;
увеличить
удельный
вес
несовершеннолетних,
охваченных
организованными формами оздоровления, отдыха и занятости, на 10% по
сравнению с 2009 годом;
- увеличить удельный вес детей и молодежи, принявших участие в
мероприятиях патриотической направленности, на 20% по сравнению с 2009
годом;
- снизить долю преступлений с участием несовершеннолетних в общем числе
преступлений, зарегистрированных на территории Черлакского района, на
5% по сравнению с 2009 годом;
- сократить долю несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, от общей численности детского населения в Черлакском районе
на 0,9 процента по сравнению с 2009 годом;
- увеличить удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью, в общем числе выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 0,7% по
сравнению с 2009 годом;
- увеличить удельный вес выпускников учреждений среднего и высшего
профессионального образования, обучавшихся по целевым направлениям,
вернувшихся в Черлакский район на 10% по сравнению с 2009 годом.

№
п/п

Наименование мероприятия

1.1

Изготовление и размещение
социальной рекламы с
демографической тематикой

2011-2015
годы

Проведение районного
конкурса на лучшую
организацию работы с
молодыми семьями среди
учреждений культуры
Проведение торжественных
обрядов чествования
новорожденных,
празднования «золотых»,
«серебряных» и других
юбилеев супружеских пар
Проведение мероприятий по
развитию традиционных
свадебных обрядов
Разработка и осуществление
мероприятий в рамках
празднования
Международного дня семьи

2011, 2015
годы

Комитет по культуре,
отдел по делам молодежи

25

10

2011-2015
годы

Комитет по культуре,

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы

Комитет по культуре,

2011-2015
годы

Комитет по культуре,
отдел по делам
молодежи, УМТСР

25

5

5

5

5

5

Разработка и осуществление
мероприятий в рамках
празднования Дня матери
Районный конкурс молодых
отцов «Мой папа самый
лучший»
Проведение ежегодного

2011-2015
годы

Комитет по культуре,
отдел по делам молодежи

25

5

5

5

5

5

2011,2015
годы

Комитет по образованию,
отдел по делам молодежи

12

6

2011-2015

Комитет по культуре,

50

10

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Сроки
исполнения

Исполнители

Объем
финансир
ования,
тыс руб
1. Семья и демография
Отдел по делам
50
молодежи,

2011

10

Финансовые затраты по годам
2012
2013
2014
2015

10

10

10

10

УМТСР Омской
области по
Черлакскому району
15

Омской области по
Черлакскому району

6

10

10

10

10

фестиваля молодых семей
1.9

годы

Проведение ежегодного
Форума матерей

2011-2015
годы

1.10 Проведение мониторинга
рождаемости в районе и
выпуск информационных
листов
1.11 Реализация районной
программы «Семейный очаг»

2011-2015
годы

1.12 Реализация программы для
будущих мам «Я и мой кроха»

2011-2015
годы

1.13 Организация работы Клуба
молодых семей

2011-2015
годы

1.14 Проведение районного
ежегодного конкурса «Семья
года»

2011-2015
годы

2011-2015
годы

отдел по делам молодежи
Комитет по культуре,

25

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

Отдел по делам
молодежи, МУЗ
«Черлакская ЦРБ»
Отдел по делам
молодежи

25

5

5

5

5

5

50

10

10

10

10

10

Администрация
Черлакского
муниципального района,

50

10

10

10

10

10

25

5

5

5

5

5

15

3

3

3

3

3

УМТСР Омской
области по
Черлакскому району
УМТСР Омской
области по
Черлакскому району,
отдел по делам молодежи
Комитет по культуре,
отдел по делам молодежи

УМТСР Омской
области по
Черлакскому району,
1.15 Проведение районного
конкурса «Приемная семья –
теплый дом»
1.16 Проведение встречи главы
муниципального района с
приемными семьями

2011-2015
годы

1.17 Благотворительная акция
«Семья помогает семье»

2011-2015
годы

2011-2015
годы

Отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними
Администрация
Черлакского
муниципального района,
Отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними
Общественная
организация «Женщины

Черлакского района»,
отдел по делам молодежи
Отдел по физической
культуре и спорту
отдел по делам
молодежи,

1.18 Районный конкурс «Лучшая
спортивная семья»
1.19 Пропаганда семейных
ценностей в средствах
массовой информации

2011-2015
годы
2011-2015
годы

25

5

5

5

5

5

1.20 Организация и проведение
целевых кинопоказов,
направленных на
формирование идеологии
семейных ценностей
1.21 Проведение заседаний
круглого стола по вопросам
семьи, детства и демографии
1.22 Вручение медалей
«Материнская слава»

2011-2015
годы

Комитет по культуре,
отдел по делам молодежи

2011-2015
годы

УМТСР Омской
области по
Черлакскому району

2011-2015
годы

УМТСР Омской области
по Черлакскому район

15

3

3

3

3

3

1.23 Проведение мероприятий,
посвященных всероссийскому
Дню супружеской любви и
семейного счастья
1.24 Вручение медали «За любовь
и верность»
1.25 Программа сохранения и
поддержки семейного чтения
«В библиотеку всей семьей»
1.26 Поддержка деятельности
общественной организации
«Женщины Черлакского
района»
1.27 Организация работы клуба по
прокату коньков

2011-2015
годы

Комитет по культуре

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы
2011-2015
годы

УМТСР Омской области
по Черлакскому району
Комитет по культуре

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

Администрация
Черлакского
муниципального района

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи, отдел по
физической культуре и
спорту, комитет по

130

50

20

20

20

20

УМТСР Омской
области по
Черлакскому району

1.28 Актуализация банка данных
потенциальных усыновителей,
опекунов.
1.29 Актуализация банка банных
семей, лишенных
родительских прав и работа с
ними по восстановлению
кровной семьи
1.30 Реализация программы для
приемных семей «Школа
опекунов»

2011-2015
годы

1.31 Конкурс творческих
литературных работ «В кругу
семьи»

2011-2015
годы

2011-2015
годы

2011-2015
годы

образованию
Отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними
Отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними

Отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними,
УМТСР Омской области
по Черлакскому району
Отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними,

Итого по первому разделу:

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Деятельность Центра
олимпиадного движения
Проведение районной научнопрактической конференции
школьников НОУ «Поиск»
Проведение творческой
конференции дошкольников
«Первые шаги»
Проведение проблемных
семинаров для педагогов

2011-2015
годы
2011-2015
годы

Развитие материальнотехнической базы для
творческой самореализации
дошкольников
Развитие материально-

25

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

797,0

192,0

146,0

146,0

146,0

167,0

100

100

100

50

50

2.Работа с одаренными детьми
Комитет по образованию
400
Комитет по образованию

35

7

7

7

7

7

2011-2015
годы

Комитет по образованию

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

Комитет по образованию

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы

Комитет по образованию

125

25

25

25

25

25

2011-2015

Комитет по образованию,

200

40

40

40

40

40

технической базы для
творческой самореализации
воспитанников
дополнительного образования
2.7 Развитие туристскокраеведческого движения
школьников
2.8 Проведение
интеллектуальных турниров в
рамках сотрудничества с ОУ
«Образование Плюс»
2.9 Проведение районной
выставки декоративно прикладного,
художественного и
технического творчества
2.10 Проведение фестиваля
дошкольных учреждений
2.11 Награждение районным
грантом «Признание»
2.12 Выплаты молодежных премий

2.13 Выплата стипендий Главы
муниципального района
2.14 Проведение районной Елки
Главы муниципального
района

годы

комитет по культуре

2011-2015
годы

Комитет по образованию

64

16

12

12

12

12

2011-2015
годы

Комитет по образованию

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы

Комитет по образованию

50

10

10

10

10

2011-2015
годы
2011-2015
годы
2011-2015
годы

Комитет по образованию

25

5

5

5

5

5

Комитет по образованию

50

10

10

10

10

10

Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы
2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи
Отдел по делам
молодежи, комитет по
образованию, комитет по
культуре

100

20

20

20

20

20

75

15

15

15

15

15

1274,0

278,0

274,0

274,0

224,0

224,0

5

5

5

5

5

5

5

5

Итого по второму разделу:

3.1

3.2

Проведение ежегодного
молодежного форума «Тебе,
молодой!
Проведение районного
конкурса проектов «Здоровый

10

3. Поддержка детских и молодежных инициатив
2011-2015
Отдел по делам
25
5
годы
молодежи
2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи

25

5

3.3

образ жизни и
профессиональный успех»
Развитие и поддержка
деятельности волонтерских
отрядов
Проведение районных
конкурсов «Волонтер года»,
Лучший волонтерский отряд»
Проведение районного Слета
волонтерских отрядов
Реализация районной
программы «Лидер»
Проведение районных
семинаров для молодежного
актива
Проведение районного
конкурса «Лидер года»
Реализация районного
проекта «Думай о будущем»

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы
2011-2015
годы
2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи
Отдел по делам
молодежи
Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

25

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы
2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи
Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

3.10 Проведение мероприятий по
формированию у молодежи
политической культуры
3.11 Проведение районного
молодежного
интеллектуального турнира
3.12 Проведение Фестиваля
детских общественных
объединений «Радуга
талантов»
3.13 Проведение новогодних
мероприятий

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

2010-2015
годы

750

150

150

150

150

150

3.14 Поддержка деятельности
местного отделения
Всероссийской общественной
организации «Молодая

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
комитет по культуре,
отдел по делам молодежи
Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

гвардия Единой России»
Итого по третьему разделу:

4.1

4.2

4.3

4.4

1250,0

250,0

250,0

4.Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних и молодежи
Проведение
районного 2011-2015 Администрация
50
10
10
смотра-конкурса лагерей с
годы
Черлакского
дневным пребыванием
муниципального района
Проведение
районного 2011-2015 Администрация
50
10
10
конкурса «Трудовое лето»
годы
Черлакского
муниципального района
Проведение
районного 2011-2015 Администрация
50
10
10
конкурса
молодых
годы
Черлакского
специалистов по организации
муниципального района
отдыха,
оздоровления
и
занятости детей и молодежи
Проведение
конкурса 2011-2015 Администрация
50
10
10
программ летней занятости
годы
Черлакского
детей и молодежи среди
муниципального района
сельских поселений

250,0

250,0

250,0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4.5

Реализация
программы
«Читаем с радостью»

2011-2015
годы

Комитет по культуре

50

10

10

10

10

10

4.6

Реализация
программы
«Летняя рапсодия»

2011-2015
годы

Комитет по культуре

50

10

10

10

10

10

4.7

Реализация
программы
«Тропинка к храму»

2011-2015
годы

Комитет по культуре

50

10

10

10

10

10

4.8

Реализация программы Радуга
настроений»

2011-2015
годы

Комитет по культуре

50

10

10

10

10

10

4.9

Реализация программы для
приемных семей «Семья,
которую хочу»

2011-2015
годы

Отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними

25

5

5

5

5

5

4.10 Реализация программы летней

2011-2015

Отдел по делам

125

25

25

25

25

25

занятости
для
молодежи
«Школа
социальной
активности»

годы

молодежи

4.11 Работа летнего Пресс-центра

2011-2015
годы

Комитет по образованию

25

5

5

5

5

5

4.12 Организация
временных
рабочих
мест
для
несовершеннолетних

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
комитет по культуре,
отдел по делам
молодежи, БУ «Центр

1млн.

200

200

200

200

200

50

10

10

10

10

10

Отдел по делам
молодежи, БУ «Центр по
работе с детьми и
молодежью»
Комитет по образованию

200

40

40

40

40

40

100

20

20

20

20

20

Комитет по образованию,
комитет по культуре,
отдел по делам
молодежи, БУ «Центр

50

10

10

10

10

10

занятости населения
Черлакского района»,
администрации
сельских и городского
поселения
4.13 Организация занятости детей
и
молодежи
по
месту
жительства

2011-2015
годы

4.14 Проведение
смен
в
палаточном лагере «Лесные
жители»

2011-2015
годы

4.15 Проведение районного Слета
ученических
производственных бригад

2011-2015
годы

4.16 Проведение
праздника,
посвященного
Международному Дню детей.
Старт летней оздоровительной
кампании. Выставка форм

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи,

администрации
сельских и городского
поселения

занятости населения

летнего отдыха, оздоровления
и
занятости
несовершеннолетних
4.17 Подготовка
оздоровительному
лагерей
с
пребыванием детей

Черлакского района»,
УМТСР Омской
области по
Черлакскому району

к
сезону
дневным

2011-2015
годы

Комитет по образованию

340

100

60

60

60

60

4.18 Подготовка
к
оздоровительному сезону МУ
ДОЛ «Юбилейный»

2011-2015
годы

Комитет по образованию

1млн.

200

200

200

200

200

4.19 Оплата
за
проведение
медицинских
обследований
работников оздоровительных
учреждений

2011-2015
годы

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

350

70

70

70

70

70

4.20 Установка
локальных
очистительных сооружений в
оздоровительных
учреждениях

2011-2014
годы

Комитет по образованию

960

240

240

240

240

4.21 Оформление
земельного
участка
МУ
ДОЛ
«Юбилейный»

2011 год

Комитет по образованию

100

100

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
комитет по культуре,
отдел по делам
молодежи, БУ «Центр

50

10

10

10

10

4.22 Проведение
фестиваля «Лето»

районного

занятости населения
Черлакского района»,
УМТСР Омской
области по
Черлакскому району

10

Итого
разделу:

по

четвертому

4775,0

5.1

Проведение районной акции
«Обелиск»

2011-2015
годы

5.2

Неделя детского движения,
посвященная юбилею Победы
в Великой Отечественной
войне
Районный фестиваль
патриотической песни «Зори
Отечества»
Районный смотр-конкурс
школьных музеев и музейных
комнат
Районный культурнопатриотический праздник
«День призывника»
Районная зимняя спартакиада
призывной молодежи

2011-2015
годы

5. Патриотическое воспитание
Комитет по образованию,
150
комитет по культуре,
отдел по делам молодежи
Комитет по образованию,
50
отдел по делам молодежи

2011-2015
годы

комитет по культуре,
отдел по делам молодежи

2011-2015
годы

Районный смотр чтецов
местных поэтов «Земли
Российской патриоты»
Проведение пятидневных
учебных сборов для учащихся
образовательных учреждений
района

2011-2015
годы

Проведение районного
оборонно-спортивного
турнира «Орлята России»

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10 Проведение районных
праздников «Святой Троицы»,

1115,0

975,0

975,0

975,0

735,0

30

30

30

30

30

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

Комитет по образованию,

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

отдел по делам молодежи

25

5

5

5

5

5

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
отдел по физической
культуре и спорту, отдел
по делам молодежи
комитет по культуре,

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

Комитет по образованию

200

40

40

40

40

40

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
отдел по физической
культуре и спорту, отдел
по делам молодежи
комитет по культуре,

150

30

30

30

30

30

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

«Покровская ярмарка»,
«Масленица», «Рождество»
5.11 Проведение месячника
оборонно-массовой и
спортивной работы,
посвященного Дню защитника
Отечества

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
отдел по физической
культуре и спорту, отдел
по делам молодежи

100

20

20

20

20

20

5.12 Проведение праздничных
мероприятий, посвященных
Дням воинской славы России,
знаменательным событиям и
памятным датам истории
Черлакского района
5.13 Издание сборников стихов
местных поэтов

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
комитет по культуре,
отдел по физической
культуре и спорту, отдел
по делам молодежи

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

100

20

20

20

20

20

5.14 Проведение конкурса на
лучшую организацию работы
по патриотическому
воспитанию. Вручение
переходящего диплома
Итого по пятому разделу:

2011-2015
годы

Администрация
муниципального района,
комитет по культуре
Администрация
муниципального района

215,0

215,0

6.1

Районный конкурс на
лучшую организацию
индивидуально
профилактической работы с
несовершеннолетними на
профилактическом учете

6.2

Организация районного
конкурса среди детских

1075,0

215,0

215,0

6. Профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде
2012, 2015 Администрация
20
10
годы
Черлакского
муниципального района,
администрации сельских
поселений,
Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи
2011, 2015 Комитет по образованию,
20
10
годы
отдел по делам молодежи

215,0

10

10

6.3

общественных объединений
на лучшее профилактическое
мероприятие
Проведение конкурса на
лучшую организацию работы
среди сельских поселений по
профилактике безнадзорности
и правонарушений среди
несовершеннолетних

2013,2015
годы

6.4

Декада профилактических
мероприятий «Сделай
правильный выбор»

2011-2015
годы

6.5

Месячник предупредительнопрофилактической работы с
несовершеннолетними

2011-2015
годы

6.6

Районный проект «Думай о
будущем»
Реализация программы по
предупреждению рецидивной
преступности среди
несовершеннолетних «Шанс».

2011-2015
годы
2011-2015
годы

Районный конкурс творческих
работ «Наше будущее за
нами»
Проведение
антинаркотических
мероприятий «Классный час»,
«Здоровье молодежи –
здоровье России», «Летний

2012, 2015
годы

6.7

6.8

6.9

2011-2015
годы

Администрация
Черлакского
муниципального района,
администрации сельских
поселений,
Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи
Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району
Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району
Комитет по культуре,
отдел по делам молодежи
Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району
Отдел по делам
молодежи

20

Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району

25

10

10

25

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

50

10

10

10

10

10

50

10

10

10

10

10

20

10

5

5

10

5

5

5

лагерь –территория здоровья»
6.10 Осуществление мер по
выявлению и уничтожению
дикорастущих зарослей
наркосодержащих растений

2011-2015
годы

6.11 Организация и проведение
цикла тематических
профилактических
мероприятий, приуроченных к
Международному Дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом, Всемирному
Дню отказа от курения,
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
6.12 Организация районного
конкурса социальной рекламы
по профилактике
злоупотребления
психоактивными веществами,
пропаганде здорового образа
жизни среди населения

2011-2015
годы

Администрация
Черлакского
муниципального района,
ОВД по Черлакскому
району
Отдел по делам
молодежи

250

50

50

50

50

50

50

10

10

10

10

10

2011-2015
годы

Отдел по делам
молодежи

50

10

10

10

10

10

6.13 Реализация проекта «Мы уже
взрослые»

2011-2015
годы

МУЗ «Черлакская ЦРБ»
Отдел по делам
молодежи

25

5

5

5

6.14 Проведение рейдов по местам
сбора несовершеннолетних и
молодежи

2011-2015
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району

6.15 Организация и проведение
профилактических

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
МУЗ «Черлакская ЦРБ»,

75

15

15

15

5

15

5

15

мероприятий «День семьи»,
«Родительский всеобуч»,
«День правовых знаний»,
«День индивидуальнопрофилактических работы»,
«Неотложка»

отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними,
комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району

6.16 Организация и работа клубов
по месту жительства для
несовершеннолетних,
находящихся в сложной
жизненной ситуации.

2011-2015
годы

Администрации сельских
поселений,
отдел по делам молодежи

6.17 Принятие мер по
возвращению
несовершеннолетних, не
посещающих школу в
образовательные учреждения.
Проведение операции
«Всеобуч»

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району

6.18 Организация занятости во
внеурочное и каникулярное
время несовершеннолетних,
состоящих на
профилактическом учете в
отделе внутренних дел,
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

2011-2015
годы

Комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району

6.19 Принятие мер по выявлению и
своевременному пресечению

2011-2015
годы

ОВД по Черлакскому
району

100

20

20

20

20

20

50

10

10

10

10

10

нарушений правил торговли в
отношении
несовершеннолетних
6.20 Осуществление медицинского
патронажа асоциальных
семей, имеющих малолетних
детей накануне выходных и
праздничных дней.
Предоставление провизорной
госпитализации. Обеспечение
детей до 3 лет сухими
молочными смесями.

2011-2015
годы

МУЗ «Черлакская ЦРБ»,
отдел по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними,
комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району

6.21 Осуществление оперативнорозыскных мероприятий с
целью выявления
подростковых группировок
криминальной
направленности, получение
информации о происходящих
в них процессах и тенденциях,
их целях и задачах,
руководителях, местах сбора и
принятия упреждающих мер

2011-2015
годы

ОВД по Черлакскому
району

6.22 Проведение
профилактических операций
«Сигнал», «Подросток»,
«Группа», «Рецидив», «Дети
улиц»

7.1

2011-2015
годы

комиссия по делам
несовершеннолетним и
защите их прав, отдел по
делам молодежи, ОВД по
Черлакскому району

Итого по шестому разделу:
855,0
165,0
175,0
7. Развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов
Проведение мониторинга
2011-2015 УМТСР Омской области
ситуации на рынке труда
годы
по Черлакскому району,
Черлакского района,
БУ «Центр занятости

165,0

155,0

195,0

7.2

7.3

разработка прогнозов 20112013 годы
Развитие системы целевой
контрактной подготовки
специалистов с высшим
образованием
Проведение районных
конкурсов профессионального
мастерства

2011-2015
годы

2011-2015
годы

населения Черлакского
района»
Администрация
Черлакского
муниципального района
Комитет по образованию,
комитет по культуре,
Управление сельского
хозяйства и
продовольствия, МУЗ
«Черлакская ЦРБ»
Отдел по делам
молодежи

7.4

Проведение конкурса среди
специалистов по работе с
молодежью «Новое
поколение»

2011-2015
годы

7.5

Проведение акции для
старшеклассников
«Профвектор»

2011-2015
годы

Комитет по образованию

7.6

Выплата
единовременных
пособий
молодым
специалистам

2011-2015
годы

7.7

Деятельность
биржи труда»

2011-2015
годы

«Молодежной

25

5

5

5

Комитет по образованию,
комитет по культуре,
МУЗ «Черлакская ЦРБ»

500

100

100

БУ «Центр по работе с
детьми и молодежью»,
отдел по делам
молодежи, комиссия по
делам несовершенно летних, БУ «Центр

500

100

100

занятости населения
Черлакского района»
7.8

Ежегодная встреча Главы
муниципального района с
выпускниками

2011-2015
годы

Администрация
муниципального района

5

5

100

100

100

100

100

100

образовательных учреждений,
студентами,
молодыми
специалистами
7.9

Выплата именных стипендий
Главы
муниципального
района студентам высших
учебных заведений успешно
обучающихся по целевым
направлениям

2011-2015
годы

Администрация
муниципального района

25

5

5

5

5

5

7.10 Единовременные
выплаты
студентам, обучающимся по
целевым направлениям
в
Омской
государственной
медицинской академии

2011-2015
годы

МУЗ «Черлакская ЦРБ»

50

10

10

10

10

10

220,0

220,0

220,0

220,0

Итого по седьмому разделу:
8.1

8.2

8.3

Сбор информации и анализ
общественно-политической,
культурно-досуговой
и
спортивной деятельности в
молодежной среде
Проведение мониторинговых
исследований по социальному
самочувствию молодежи, ее
социально-экономическому
положению,
ценностных
ориентациях.
Разработка
и
издание
справочно-информационных
бюллетеней,
памяток
по
вопросам
предупреждения
детской безнадзорности и
противоправного поведения
несовершеннолетних

1100,0
220,0
8. Информационно-методическое обеспечение
2011-2015 отдел по делам молодежи
годы

2011-2015
годы

отдел по делам молодежи

2011-2015
годы

Комитет по образованию,
комитет по культуре,
отдел по делам
молодежи, БУ «Центр

занятости населения
Черлакского района»,
УМТСР Омской

области по
Черлакскому району
8.4

Организация и проведение
межведомственных семинаров
для специалистов системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Обеспечение методическими
пособиями,
литературой
специалистов по работе с
молодежью
по
вопросам
профилактики
семейного
неблагополучия, асоциальных
явлений в молодежной среде,
пропаганде здорового образа
жизни

2011-2015
годы

отдел по делам молодежи

2011-2015
годы

отдел по делам молодежи

8.6

Организация и проведение
методических семинаров для
специалистов по работе с
молодежью

2011-2015
годы

отдел по делам молодежи

8.7

Освещение
реализации
СМИ

2011-2015
годы

отдел по делам молодежи

8.5

информации
мероприятий

о
в

Итого по восьмому разделу:

ФИНАНСОВЫЕ

ЗАТРАТЫ

Всего

2011

2012

2013

2014

2015

Семья и демография

797,0

192,0

146,0

146,0

146,0

167,0

Работа с одаренными детьми

1274,0

278,0

274,0

274,0

224,0

224,0

Поддержка детских и молодежных
инициатив

1250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

Организация отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних и
молодежи

4775,0

1115,0

975,0

975,0

975,0

735,0

Патриотическое воспитание

1075,0

215,0

215,0

215,0

215,0

215,0

Развитие физкультуры и спорта

10425,0

1685,0

1685,0

1685,0

3685,0

1685,0

Профилактика социально-негативных
явлений в молодежной среде

855,0

165,0

175,0

165,0

155,0

195,0

Развитие кадрового потенциала и
поддержка молодых специалистов

1100,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

11126,0

2435,0

2255,0

2245,0

2185,0

2006,0

Информационно-методическое
обеспечение
ИТОГО:

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
"Новое поколение" (2011 - 2015 годы)"
за ______________ год
1. Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
"Новое поколение" (2011 - 2015 годы)" (далее - Программа)
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено
Фактическое
Фактически
средств на
поступление
использовано
реализацию
средств на
средств
Программы <*>
реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
<**>
реализацию
Программы
<***>

Всего по
программе
<*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.
<**> Перечислено из районного бюджета исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий

Примечание
(причины
отклонения)

N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Эффективность реализации Программы составляет ________ процентов.
Руководитель
(исполнитель-координатор)

/_________/

Отклонение,
(+, -)

Выполнение,
%

Примечание
(причины
отклонения)

Эффективность реализации программы оценивается как степень
фактического достижения целевых показателей по формуле:
1ф

12ф

I
I
------ + … + -----1н
12н
I
Э =

I
------------------- х 100%,
N

где:

Э -

эффективность реализации подпрограммы (процентов);

1-12ф

I
1-12н

I

- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации
подпрограммы;

- значение целевого индикатора с соответствующим номером строки
в разделе
Программе;

N - количество целевых индикаторов подпрограммы.
При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100
процентов, делается вывод о положительных результатах реализации
Программы.
Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин
невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению
заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.

