
       АДМИНИСТРАЦИЯ                                             
      МУНИЦИПАЛЬНОГО  
          ОБРАЗОВАНИЯ 
       ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 
               СЕЛЬСОВЕТ 
  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
        21.02. 2017 № 43 –п 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Молодое Черноречье»    
на 2017-2021 гг. 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г., № 131-ФЗ ,ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, в целях развития в селе 

Черноречье социально-экономических и организационных условий для 

реализации творческого, гражданского, личностного потенциала молодежи, 

создания гарантированной системы поддержки молодых семей в решении 

жилищных проблем, укрепления института молодой семьи: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодое Черноречье» на   

2017 – 2021 годы   согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившим юридическую силу:  

 постановление главы муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 16.10.2015 г.  

№307-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодое 

Черноречье» на 2016-2020 гг.»; 

 постановление главы муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 28.11.2016 г. 

№419-п «О внесение изменений в постановление главы муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 16.10.2015 г. №307-п Об утверждении 

муниципальной программы «Молодое Черноречье» на 2016-2020 гг.». 

3. Обнародовать данное постановление в установленном порядке и 

разместить на сайте МО Чернореченский сельсовет. 



4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением, данного постановления, оставляю за 

собой. 

 
 
Глава муниципального образования                                                  Фомин В.М. 
 
 
 



          Приложение № 1 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 21.02.2017 № 43-п      

 
Муниципальная программа 

 реализации молодежной политики в с. Черноречье «Молодое 
Черноречье» на 2017– 2021 годы. 

 
1. Паспорт программы. 

 
Наименование программы:  
Муниципальная программа реализации молодежной политики в с. 
Черноречье  Оренбургского района «Молодое Черноречье» на 2017 – 2021 гг. 
(далее программа). 

 
Структура программы: 
Программа состоит из 7 блоков: 
1. Развитие гражданственности, патриотизма  и общественной активности 
молодежи. 
2. Меры по социальной поддержке молодых семей, молодежи. 
3.  Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 
4. Организация занятости молодежи. 
5. Социально- психологическая, правовая помощь молодежи. 
6. Развитие художественного творчества и массового молодежного спорта.  
7. Информационная работа информационная поддержка. 
 
Основание разработки программы:  
- Приоритетный национальный проект;  
- «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»; 
- Постановление правительства Оренбургской области от 30 августа 2013 г. N 
737-пп Об утверждении государственной программы "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 
годах" 
- Постановление правительства Оренбургской области № 645-пп от 
14.09.2010 Об утверждении областной целевой программы «Реализация 
государственной молодежной политики в Оренбургской области «Молодежь 
Оренбуржья» на 2011–2015 годы. 
- Постановление правительства Оренбургской области от 22 декабря 2010 г. 
N 925-п  Об утверждении правил предоставления социальной выплаты 
молодым семьям на погашение части стоимости жилья в случае рождения 
(усыновления) ребенка. 



 
Цель Программы:  
- развитие в селе Черноречье социально-экономических и организационных 
условий для реализации творческого, гражданского, личностного потенциала 
молодежи; 
- создание гарантированной системы поддержки молодых семей в решении 
жилищных проблем; 
- улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании; 
- укрепление института молодой семьи, сокращение уровня расторжения 
браков среди молодых семей с. Черноречье. 

 
Задачи Программы: 
- активная позитивная пропаганда общественных ценностей в молодежной 
среде; 
- поддержка молодежных инициатив и иной общественно-полезной 
активности; 
- активизация работы по профилактике правонарушений, алкоголизма, 
наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде; 
- оказание молодежи помощи в социальной адаптации; 
- формирование механизмов интеграции молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации; 
-создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства 
патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских 
ценностей, формирование российской идентичности; 
- организация досуговой и трудовой  занятости молодежи; 
- информационная помощь молодежи; 
- совершенствование социально-психологической помощи молодежи; 
- оказание материальной помощи молодым семьям, молодёжи; 
- формирование ответственного отношения исполнения родительских 
обязанностей; 
- поддержка молодой семьи, способствующие укреплению института семьи и 
улучшению демографической ситуации в селе; 
- обеспечение инфраструктуры молодежной политики. 

 
Основные ожидаемые конечные результаты: 
- реализация комплексной межведомственной молодежной политики в с. 
Черноречье; 
- совершенствование форм и механизмов участия молодежи в социально-
экономическом развитии  села; 
- повышение общественной активности молодежи; 
- уменьшение уровня правонарушений, преступности и распространения 
алкоголизма и наркомании среди молодежи; 
- повышение досуговой и трудовой занятости молодежи; 
- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей на территории 
Чернореченского сельсовета; 



-сокращение оттока молодежи из села; 
- повышение качества жизни молодых семей; 
- улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании. 
 
Сроки реализации программы: - 2017-2021 гг. 
 
 
Заказчик программы: 
Администрация МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области. 
 
Источники финансирования программы: 
Программа финансируется из бюджета МО Чернореченский сельсовет,                                                      
объемы финансирования определяются ежегодно Советом депутатов при 
утверждении бюджета на очередной финансовый год.  
Объём финансирования из местного бюджета на реализацию Программы на 
период 2017-2021 составляет 5502453 рубля. 
2017 год -1330453,0 
2018 год -1043000,0 
2019 год -1043000,0 
2020 год -1043000,0 
2021 год -1043000,0 
 
Разработчик: 
Ведущий специалист  по делам молодёжи и спорту – Митин М.А.  
Контроль за реализацией Программы осуществляет глава МО 
Чернореченский сельсовет. 
 
3.Характеристика ситуации. 

По данным статистики, на территории МО Чернореченский сельсовет 
проживает 531 молодых людей. В состав данного объекта (социальной 
группы входят молодые люди в возрасте  до 35, молодые семьи, молодежные 
общественные объединения). 

В настоящее время муниципальная молодежная политика - это 
взаимосвязанная межведомственная деятельность организаций и учреждений 
различных сфер: образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, социальной защиты, правоохранительных органов. 

Процесс интеграции молодежи в социально-экономические и 
общественные процессы проходит сложно. Перед обществом стоит задача 
принятия дополнительных мер по решению вопросов трудоустройства 
выпускников учебных заведений, приобретения жилья, правовой защиты, 
социально-психологической помощи, финансовой необеспеченности 
большого числа молодых семей и др. В комплексную программу реализации 
молодежной политики в с. Черноречье «Молодое Черноречье» на 2017 – 2021  
годы включены основные ежегодные мероприятия по работе с молодежью. 



Реализацию Программы планируется осуществлять в соответствии со 
следующими основными принципами: 
- поддержка молодежных инициатив; 
-  позитивная пропаганда; 
- стимулирование общественной активности молодежи; 
- организация помощи подросткам и молодежи; 
- массовость; 
- открытость и гласность в работе. 

В селе созданы все необходимые условия для получения общего 
образования.  

На муниципальном уровне активно поддерживается инициатива 
молодежи в творчестве. Разноплановые мероприятия охватывают различные 
увлечения. В связи с тем, что работа по данному направлению является 
наиболее популярной у молодежи, администрация села уделяет особое 
внимание качеству проведения мероприятий, культуре исполнения 
художественных номеров.  

Накоплен положительный опыт по организации досуга молодежи 
(работа музыкальной и хореографической студий, вокально-
инструментальный ансамбль, организация танцевальных вечеров, 
киносеансов, работа спортивных секций, проведение спортивных 
праздников). 

С целью патриотического воспитания и организации содержательного 
досуга населения в выходные и праздничные дни  проведены соревнования, 
посвященные Дню независимости России (турнир по волейболу, первенство 
села по шашкам и шахматам, футболу, настольному теннису), соревнования, 
посвященные Дню народного единства и согласия (турнир по волейболу).  

С января по март 2017 года  функционировала ледовая площадка.  С 
целью эффективной  эксплуатации, привлечения жителей села к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом, профилактики 
правопорядка и безнадзорности был утвержден график работы ледовой 
площадки  понедельник – воскресенье с 9.00до 21.00ч. и организована 
выдача коньков, лыж на прокат жителям села. 

На протяжении 2016 года сельская сборная команда спортсменов в 
течение года  приняла участие в  районных соревнованиях.  По сравнению с 
2014, 2015 годами наблюдается повышение активности участия сельской 
команды на районных соревнованиях.  

В 2016 году в Доме культуры работало 5 творческих объединений: 
- танцевальный ансамбль «Орхидея» (руководитель: Тузикова Т.П.); 
- вокальная студия «Капель» (руководитель: Приходько Е.Г.); 
- ансамбль «Анютины глазки» (руководитель: Приходько Е.Г.); 
- ансамбль русской песни «Чернореченка» (руководитель: Аблязова Ю.С.); 
- народный фольклорный ансамбль «Казаченька» (руководитель: Бочкарёва 
Т.А.). 

В творческих и спортивных секциях занималось 201 человек, 
состоялось 175 выступления участников творческих коллективов на 



чернореченской сцене, 6 выездных концертов, участие в 3 районных и 1 
зональном областном фестивале, 3 городских конкурсах. 
Молодёжный парламент второго созыва, организовал спортивный праздник 
«А НУ-КА парни», приуроченный ко Дню защитника Отечества на призы 
администрации сельского совета. Активное участие ребята принимали в 
акции «Весенняя неделя добра», в частности в проведении акции «Молодёжь 
против алкоголизма, наркомании и табакокурения», и мероприятиях, 
посвящённых международному Дню Защиты детей. Принимали активное 
участие в заседании Молодёжной палаты Оренбургского района. 
 В начале марта была организована группа волонтёров, охотно 
вызвавшаяся помогать пенсионерам и инвалидам села. Ребята охотно 
проводили субботники по уборке памятников Оренбургским казакам и 
Погибшим в годы ВОВ, на могиле героя, кавалера ордена красной звезды 
А.И. Гонышева. 
 Добровольцы не остались в стороне и в вопросе благоустройства села, 
так не однократно волонтёры пропалывали газон от сорняков, сажали 
деревья на памятнике погибшим в годы ВОВ. 

Информирование молодёжи осуществлялась через регулярные 
публикации в газете  «Чернореченский вестник» и на сайте администрации 
МО Чернореченский сельсовет в разделе «Новости».  

 
 
Материальная помощь при рождении ребенка: 
  

Год 2012 2013 2014 2015 2016 
Сумма, тыс. руб. 360 310 220 320 340 
 

Демографические показатели МО 
Чернореченский сельсовет 2012-2016 гг. 

 
 
 

 
 
 

 
Приоритетные направления работы в сфере молодежной политики 

определены исходя из имеющейся нормативно-правовой базы и реального 
состояния дел  в молодежной среде. К данным направлениям работы 
относятся: 

1. Развитие гражданственности, патриотизма  и общественной 
активности молодежи. 

2. Меры по социальной поддержке молодых семей, молодежи. 
3. Профилактика асоциальных явлений в  молодежной среде. 

Год 2012г. 2013 г. 2014 2015 2016 
Родилось 39 31 22 32 34 
Умерло 20 16 24 19 13 
Естественный 
прирост 

19 15 -2 13 21 



4. Организация трудоустройства и занятости молодежи. 
5. Социально-психологическая, правовая помощь молодежи. 
6. Развитие художественного творчества и массового молодежного 

спорта. 
7. Информационная работа. Информационная поддержка. 
В качестве приоритетных задач развития молодежной политики в селе 

Черноречье на ближайшую перспективу можно считать следующие: 
1. развитие деятельности по решению актуальных проблем молодежи 

села; 
2. развитие механизмов по наиболее активному вовлечению самой 

молодежи в развитие молодежной политики. 
Первая задача состоит в том, что результативность не может 

измеряться количеством мероприятий и охватом молодежи. Необходима 
постоянная оценка: влечет ли изменения в жизни молодежи то или иное 
мероприятие. 

 Вторая задача наиболее актуальна для молодежной политики: 
предполагается, что молодежь сама (объединяясь в различные организации и 
группы) под социальный (муниципальный) заказ с минимальным 
бюджетным финансированием будет проводить мероприятия и реализацию 
проектов.  

 
 



Основные ежегодные мероприятия Программы: 
 
1. Развитие гражданственности и патриотизма и общественной 
активности молодежи. 

Работа по активной пропаганде позитивных интересов и ценностей 
среди молодежи является принципиально важной. Жители села (особенно 
подростки) получают преимущественно негативную информацию о 
молодежи, о происходящих в обществе процессах и деятельности органов 
власти. Работу по позитивной пропаганде можно проводить в рамках 
различных мероприятий, через общественные организации, в учебных 
заведениях. Здесь особенно важна роль средств массовой информации. 
Важное место в работе по данному направлению занимают мероприятия по 
изучению, сохранению и развитию местных традиций, культуры и истории 
села, сохранению связи поколений. 

 
№пп Мероприятия Сроки 

проведения 
1 
 

Организация и проведение турнира по 
мини-футболу памяти воина-
интернационалиста  
А. И.Гонышева. 

январь 
 

3 «А ну-ка парни» февраль 
4 Сборы по военной подготовке 

допризывной молодежи. 
апрель 

5 Организация добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» 

май 

6  Участие в военно-спортивном 
соревновании «Зарница» среди 
учащихся школ. 

май 

7 Организация мероприятий, 
посвященных годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
(встречи, беседы с ветеранами, 
организация экскурсий и выставок и 
др.) 

 май 

8 Организация торжественных проводов 
призывников. 

май, октябрь 

9 Публикации материалов в сельской 
газете «Чернореченский вестник», 
районной «Сельские вести» о 
достижениях, проблемах молодежи. 

Постоянно 

10 Благоустройство и уборка Памятника 
павшим воинам в Великой 

Постоянно 



Отечественной войне, уборка места 
захоронения воина-интернационалиста 
А. Гонышева. 

11 Создание фото, видео – летописи «Село 
родное» 

Постоянно 

12 Подготовка и демонстрация 
видеосюжетов о молодежи.  

Постоянно 

13 Организация экскурсионного маршрута 
«Черноречье – казачья станица.» 

Постоянно 

14 Организация на базе культурного, 
образовательного учреждений 
специальных экспозиций, выставок, 
посвященных истории и настоящему. 

постоянно 

15 Проведение мероприятия «Соберём 
ребенка в школу» 

август 

16 Проведение мероприятий для детей из 
неблагополучных семей 

декабрь 

 Итого  
 

2. Меры по социальной поддержке молодых семей: 
 

Мероприятия Программы предусматривают создание системы 
поддержки молодых семей:  

2.1 Выделении материальной помощи в размере 40000,0 рублей 
единовременно, на строительство жилья, приобретение земельного участка 
на праве собственности или аренды под индивидуальное строительство, 
приобретение жилья в с. Черноречье. 

Участником данного пункта Программы может быть молодая семья 
при условии: 
- возраст супругов   не превышает 35 лет; 
- каждый из супругов ранее не был получателем помощи по программам 
«Молодая семья» и  «Молодая семья Черноречья», «Молодое Черноречья» на 
2013-2017 гг.  и «Молодая семья Черноречья» на 2016-2020 гг. 
- один из супругов на момент регистрации брака постоянно проживал в 
с.Черноречье не менее 3-х лет с регистрацией по месту жительства в 
с.Черноречье Оренбургского района Оренбургской области. 

При строительстве материальную помощь выделять только в форме 
перечисления денежных средств в торговые точки за строительные 
материалы по представленным участником Программы счетам. 
 При приобретении жилого помещения, либо земельного участка 
выделять материальную помощь в форме безналичного расчёта путём 
перечислений на лицевой счёт участника Программы при наличии 
подтверждающих документов (при покупке -сведения из Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 



Оренбургской области о сдаче договора купли-продажи на регистрацию; при 
приобретении земельного участка на праве аренды –протокола проведения 
торгов).   
   2.2 Предоставление материальной помощи в сумме 10 000,00 (Десять 
тысяч) рублей  при рождении ребёнка, зарегистрированным по месту 
жительства одного из родителей в с. Черноречье Оренбургского района 
Оренбургской области. Финансирование на год предусмотрено в размере 
280000,00 (Двести восемьдесят тысяч) рублей. 
 2.3 Решением совета депутатов выделяется материальная помощь 
ученикам 11  класса МБОУ ««Чернореченская  СОШ  имени   кавалера 
ордена Красной Звезды Гонышева А.И.» для оплаты туристической  поездки.  
 2.4  Решением совета депутатов устанавливается размер материальной 
помощи на компенсацию затрат при покупке школьной формы ученикам 
МБОУ ««Чернореченская СОШ  имени   кавалера ордена Красной Звезды 
Гонышева А.И.». 
  2.5 Поздравление  выпускников МБОУ ««Чернореченская СОШ  имени   
кавалера ордена Красной Звезды Гонышева А.И.» и выпускников 
дошкольной ступени образования(приобретение подарков). Финансирование 
на год предусмотрено в размере 32000,00 (Тридцать две тысячи) рублей. 
  2.6 Поздравление учеников МБОУ ««Чернореченская СОШ  имени   
кавалера ордена Красной Звезды Гонышева А.И.» с ежегодными 
праздниками День знаний и последний звонок (приобретение подарков). 
Финансирование на год предусмотрено в размере 30000,00  (Тридцать тысяч) 
рублей. 

2.7 Решением совета депутатов выделяется материальная помощь 
ученикам школы села Черноречье на оплату дороги, жилья, питания, 
членских и организационных взносов для участия в соревнованиях, 
конференциях, конкурсах 
  

3. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 
Мероприятия данного раздела направлены именно на профилактику 

(предупреждение) асоциальных явлений и, прежде всего, наркомании, 
алкоголизма и табакокурения в молодежной среде. Эффект планируется 
достичь через: активное распространение информации о негативных 
последствиях наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганда 
позитивного поведения и здорового образа жизни, рекламу учреждений и 
структур, оказываемых помощь подросткам и молодежи. Профилактика 
асоциальных явлений через трудовую занятость, организацию досуга. 

 
Мероприятия по данному направлению. 

 
№ пп Основные мероприятия Сроки 

проведения 
1 Проведение анонимного анкетирования и 

социальных исследований подростков и 
1 раз в год 



молодежи по проблемам алкоголизма, 
наркомании, табакокурения. 

2 Изготовление специальных профилактических 
материалов (буклеты, брошюры и т.д.) 

1 раз в год 

3 Организация в школе работы по подпрограмме 
«Здоровье» 

По плану школы 

4 Проведение профилактических бесед, тренингов 
для старшеклассников. 

По плану школы, 
РОВД 

5 Организация антиалкогольной, 
антинаркотической пропаганды в сфере 
массового досуга молодежи. 

Весь период 

6 Организация рейдов и проверок в местах отдыха 
и досуга молодежи. 

1 раз в квартал 

7 Организация индивидуальной профилактической 
помощи подросткам. 

Весь период 

8 Публикации в «Чернореченском вестнике» 
материалов по данному направлению. 

Весь период. 

 
4. Организация трудоустройства, занятости, отдыха молодежи: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.Социально-психологическая, правовая помощь молодежи. 
 

Основные задачи, которые планируется решить в рамках данного 
направления – это учет реальных потребностей и заявок, доступность данной 

№ пп Основные мероприятия Сроки 
проведения 

1 Организация подростковых, молодежных 
бригад. 

Июнь-
август 

2 Оказание помощи в организации 
пришкольного лагеря труда и отдыха. 

Июнь – 
август 

3 Оказание помощи в трудоустройстве 
несовершеннолетних.  

Постоянно 

4 Организация туристической поездки для 
школьников 

март 

5 Проведение мероприятий на день защиты 
детства 

1 июня 

6 Участие в районном празднике День молодёжи Последние 
выходные 

июня 
7 Турнир по мини футболу (мп) май 

 Итого  



помощи в школе, повышение правовой грамотности молодежи, решение 
вопросов социальных выплат и гарантий. 

 
 Мероприятия по данному направлению. 

 
№пп Основные мероприятия Сроки 

проведения 
1 Оказание правовой помощи молодежи. Постоянно 
2 Защита прав несовершеннолетних. Постоянно 
3 Оказание помощи (юридической, консультативной)  

в участии  жителей села в программе  «Обеспечение 
жильём молодых семей в Оренбургской области на»  

Весь период 

4 Проведение психолого-социальных исследований 
среди старшеклассников. 

Весь период 

5 Опубликование в «Чернореченском вестнике» 
информации о службах и учреждениях, 
оказывающих помощь подросткам и молодежи. 

регулярно 

 
 

6. Развитие художественного творчества и 
 массового молодежного спорта. 

 
№ пп Основные мероприятия Сроки 

проведения 
1 Планирование и организация работы МБУ «Центр 

«Вдохновение» 
весь период 

2 Организация литературных выставок. по плану  ДК 
3 Проведение соревнований по массовым видам 

спорта (волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, шашки и шахматы) 

по 
отдельному 

плану 
4 Празднование календарных праздников весь период 
5 Участие в районном смотре художественной 

самодеятельности. 
февраль 

6 Фестиваль детского и юношеского творчества «Вот 
и стали мы на год взрослей!» 

май 

7 Международный День защиты детства июнь 
8 Участие молодежных творческих коллективов в 

проведении Дня села. 
сентябрь 

9 Организация дискотек постоянно 
10 Организация спортивных мероприятий  сентябрь 

 
11 Участие в проведении массовых молодежных 

конкурсов, программ, соревнований, праздничных и 
других мероприятий. 

в течение 
всего периода 



12 Организация работы молодежного клуба по 
интересам (настольный теннис, бильярд, аэробика и 
т.д) 

постоянно 

13 Проведение Сельских Спортивных Игр. по 
отдельному 

плану 
14 Демонстрация бесплатных художественных 

фильмов 
постоянно по 

графику 
работы 

 
 

7. Информационная работа. Информационная поддержка. 
 

№пп Основные мероприятия Срок 
исполнения 

1 Подготовка информационных сообщений по 
пропаганде здорового образа жизни, патриотизма и 
др. в СМИ. 

Декабрь 

2 Подготовка материалов о состоянии работы с 
молодежью в селе на заседание Совета депутатов. 

По плану 
работы СД 

3 Организации встреч администрации сельсовета с 
молодежью. 

Октябрь 

4 Подготовка информационных материалов о жизни 
молодежи в газете «Чернореченский вестник» 

Постоянно 

 
 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Программы «Молодое Черноречье» на 2017 – 2021гг.  

№ п/п Наименование программы, основного 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Объемы финансирования, тыс.рублей,  

по годам, 
всего 

местный бюджет 

1 2 3 7 8 

1. - Приобретение подарков выпускникам Д/С- 
12000,00 руб. 
- Приобретение подарочной продукции для 
«Школы имени Гонышева А.И.»-30000,00 
руб. 
-  Приобретение подарочной продукции 
ученикам 1 класса «Школы имени Гонышева 
А.И.» на день знаний – 20000,00 руб. 
- Организация добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» - 2000,00 руб. 
- Организация торжественных проводов 
призывников – 8000,00 руб. 
- Проведения мероприятия «Соберем ребенка 
в школу» - 16000,00 руб. 
- Проведение мероприятий для детей из 
неблагополучных семей – 10000,00 руб. 
- Проведение мероприятий на день защиты 
детства – 7000,00 руб. 
- Участие в районном празднике «День 
Молодежи» - 49000,00 руб. 
 
 
 
 
КБК 60307078200120008244 

Администрации МО 
Чернореченский сельсовет 

2017 150,0 

2018 150,0 

2019 150,0 

2020 150,0 

2021 150,0 

2 Приобретение строительных материалов для 
молодых семей (8*40000,00) 
 
КБК 60310038200120008323 

Администрации МО 
Чернореченский сельсовет 

2017 320,0 

2018 320,0 

2019 320,0 



2020 320,0 

2021 320,0 

3 - Материальная помощь на рождение ребенка 
(30*10000,00) – 300000,00 руб. 
- Материальная помощь выпускникам школы 
(8*1000,00)- 8000,00 руб. 
- Материальная помощь на туристическую 
поездку ученикам 11 класса – 160000,00 руб. 
- Материальная помощь на компенсацию 
затрат покупки школьной формы – 45000,00 
руб. 
- Материальная помощь ученикам школы 
села Черноречье на оплату дороги, жилья, 
питания, членских и организационных 
взносов для участия в соревнованиях, 
конференциях, конкурсах – 60000,00 руб. 
 
 
 
КБК 60310038200120008360 

Администрации МО 
Чернореченский сельсовет 

2017 
573,0 

 

2018 
573,0 

 

2019 
573,0 

 

2020 
573,0 

 

2021 
573,0 

 

4. Софинансирование программы по 
улучшению жилищных условий молодых 
семей 
 
 
 
 
 
 
 
КБК 60310038200120200322 

Администрации МО 
Чернореченский сельсовет 

2017 287,453 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 

2021 0,0 

 


