СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е

 24 декабря 2020 года  № 75

Об утверждении муниципальной программы «Молодое Черноречье на 2021-2025 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района в целях развития социально-экономических условий для реализации творческого, гражданского, личностного потенциала детей и молодежи, укрепления института семьи

Р Е Ш И Л :

1.Утвердить муниципальную программу «Молодое Черноречье на 2021-2025 годы» согласно приложению.
2.Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3.Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой и финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).
4.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.
5.  Решение вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.



Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                   М.А.Митин
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального образования  
Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района 
Оренбургской области 
от 24 декабря 2020 года  №75


            Муниципальная программа 
«Молодое Черноречье на 2021-2025 годы»

Паспорт Программы 

Наименование Программы
Молодое Черноречье на 2021 – 2025 годы
Ответственный   исполнитель         Программы            
Главный специалист по социальной политике, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской области
Соисполнители Программы
МБУ «Центр «Вдохновение» 

Цели Программы       
Развитие социально-экономических и организационных условий для реализации творческого, гражданского, личностного потенциала детей и молодежи;
-создание гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищных проблем;
-улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании;
-создание условий по приобретению профессиональной подготовки (переподготовки) молодежью, улучшение социального положения молодежи и обеспечение трудовой занятости в общественно-значимых сферах деятельности бюджетных, казенных учреждений и муниципальных предприятий, расположенных на территории села Черноречье;
-гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории села

Задачи Программы     
-пропаганда общественных ценностей в молодежной среде; 
-поддержка молодежных инициатив и иной общественно-полезной активности;
-профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде;
-создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности;
-организация досуговой занятости молодежи;
-информационная помощь молодежи; 
-оказание социальной помощи детям и молодежи, нуждающимся в дополнительных мерах поддержки;
-оказание материальной помощи молодым семьям; 
-гармонизация сферы межконфессиональных отношений,  пропаганда культуры межнационального общения и снижение уровня конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях, профилактика национального и религиозного экстремизма.
Целевые индикаторы и показатели 
- количество мероприятий;
- количество жителей села (дети, молодежь) принявших участие в мероприятиях, проводимых для данной группы населения;
- количество молодых семей, обратившихся с заявлениями на улучшение жилищных условий;
- количество публикаций о мероприятиях, с участием детей и молодежи, культуре, безопасности, нравственном воспитании
Ожидаемые 
результаты           
реализации Программы
повышение общественной активности молодежи;
-уменьшение уровня правонарушений, преступности и распространения алкоголизма и наркомании среди молодежи;
-повышение досуговой 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.
-приобретение молодежью, не имеющей профессиональной подготовки, специальностей, необходимых для бюджетных, казенных  учреждений и муниципальных предприятий, расположенных на территории села Черноречье и дальнейшее их трудоустройство в данные  учреждения и предприятия.
-гармонизация сферы межнациональных и этноконфессиональных отношений;
отсутствие проявлений ксенофобии, религиозной и этнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма.
Сроки реализации Программы
2021-2025 годы.
Объемы и 
источники             
финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей (прогнозно), из них:
2021 год –   1910,0 тыс. рублей;
2022 год –   тыс. рублей;
2023 год –   тыс. рублей;
2024 год –   тыс. рублей;
2025 год –   тыс. рублей;


1. Характеристика проблемы

По данным статистического учета на 1 января 2020 года на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет проживало 1660 человек, из которых 420 человек в возрасте от 0 до 18 лет, от 18 до 35 – более 200 человек.  
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 довольно непростой. 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 Программу включены основные ежегодные мероприятия по работе с детьми и молодежью. Реализацию Программы планируется осуществлять в соответствии со следующими основными принципами:
- поддержка молодежных инициатив;
- позитивная пропаганда;
- стимулирование общественной активности молодежи;
- организация помощи детям и молодежи;
- массовость;
- открытость и гласность в работе.
На муниципальном уровне активно поддерживается инициатива детей и молодежи в получении знаний в различных областях – научно-практической, творческой, спортивной. Накоплен положительный опыт по организации досуга молодежи (работа музыкальной, театральной, хореографической, прикладной студий, работа спортивных секций). 
На начало 2020 года в МБУ «Центр «Вдохновение» функционировало 24 клубных формирования и любительских объединения разной жанровой направленности. Общее количество – 399 участников, из них для детей 15 (268 человек), для молодежи 4 (72 человек), для взрослых 5 (59 человек).
С целью патриотического воспитания и организации содержательного досуга детей и молодежи проведен ряд спортивных соревнований патриотической направленности: спартакиада, посвященная Дню народного единства, турнир по мини-футболу памяти воина интернационалиста кавалера ордена Красной звезды А.И. Гонышева, легкоатлетический турнир памяти Ю. Гагарина «Крылья», турнир по мини-футболу, посвященный Дню весны и труда, а так же выставки, пропагандирующие государственную символику, посвящённые Дню России, Российскому флагу, многонациональному народу, проживающему в селе, «Пуховый символ Оренбуржья», выводу войск из Афганистана, Дню Победы и др. Впервые проведены мероприятия: спартакиада «В единстве наша сила», турнир по «МамФуту» (футбол для мам). В 2019г. к участию в спортивных мероприятиях начали привлекаться команды организаций и предприятий, расположенных на территории села.
 С декабря по март вводится в эксплуатацию ледовый площадка, организована выдача коньков и лыж не прокат жителям села.
Организованы поездки спортсмены села многократно принимавших участие в соревнованиях районного, городского, областного, всероссийского уровней. Совместная слаженная работа позволяла чернореченцам добиваться высоких результатов. Команда футболистов села представляла Оренбургскую область на всероссийском турнире по дворовому футболу «Уличный красава», команда девочек стала серебряным призером областного турнира по мини-футболу и приняла участие во всероссийском турнире «Лига Чемпионок», футболисты 2010 г/р стали чемпионами первенства г.Оренбурга по мини-футболу, легкоатлеты многократно становились чемпионами районных и областных соревнований.
На постоянной основе проводится работа по организации и проведению  культурно массовых мероприятий, спортивных мероприятий с участием детей и молодежи  совместно с МБУ «Центр «Вдохновение», таких как День села, Международный женский день,  День Победы, День Детства, День защиты детей, «220-летие поэта» Пушкинский праздник (областной масштаб), День матери,  ряд новогодних мероприятий, сельских спортивных игр. и др. Делегация села принимала активное участие в  культурно массовых мероприятиях Оренбургского района «День молодежи», «Распахнись, душа казачья».  В мае проводилась ежегодная акция «Георгиевская ленточка» направленная на укрепление патриотизма среди молодёжи. На базе ДК проведено мероприятий для молодежи Оренбургского района «Вручение паспортов жителям района впервые». 
С целью формирования у молодёжи активной гражданской позиции, привлечения к общественной и политической жизни страны, повышения правовой активности и политической культуры молодёжи  её интереса к избирательному процессу  проведен Молодежный референдум (голосование на сайте «Твой выбор»).
Общественным объединением «Волонтеры села Черноречье» проведен ряд мероприятий: 
- организована помощь населению при переходе на цифровое телевидение;
- организована помощь по доставке продуктов, медикаментов в период пандемии новой коронавирусной инфекции;
- дважды прошла акция «Скажи, нет наркотикам»;
- дети-волонтеры приняли участие в акции «Марафон добра»;
- проведены субботники по благоустройству села.
	Информирование молодёжи осуществляется через регулярные публикации в газете  «Чернореченский вестник», сайт чернореченский.рф, популярные мессенджеры и социальные сети. 
Традиционно проводятся мероприятия, направленные на поддержание творческого, гражданского и личностного потенциала воспитанников и учащихся МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» - вручаются подарочные чеки  на развитие ученического самоуправления и к празднованию  «Последнего звонка», «Первого сентября», «Дня родной школы». Выпускникам дошкольной ступени и первоклассникам вручаются наборы канцелярских товаров и памятные сувениры. Выделяется материальная помощь учащимся МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» за особые успехи в обучении. Для выпускникиов11 класса организовывается туристическая поездка по городам России.
С целью поддержания детей, из опекаемых семей и детей-инвалидов проводится благотворительные акции из серии мероприятий «Марафон добрых дел». Дети из многодетных, неполных семей, семей социального риска охвачены мероприятиями «Свет Рождественской звезды», «Соберем ребенка в школу».

Материальная помощь при рождении ребенка:
 
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Сумма, 
тыс. руб.
360
310
220
320
340
240
220
120

Демографические показатели 2012-2019 гг.
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Родилось
39
31
22
32
34
24
22
12
Умерло
20
16
24
19
13
14
19
12
Естественный прирост
19
15
-2
13
21
10
3
0


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 детей, молодежи и молодых семей
3.Профилактика асоциальных явлений в  молодежной среде, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории села.
4. Организация досуговой деятельности детей и молодежи.
5. Социально-психологическая, правовая помощь детям, молодежи.
6.Развитие художественного творчества и массового молодежного спорта.
7. Информационная работа. Информационная поддержка.

Целевые показатели и индикаторы долгосрочной целевой программы 

N 
п/п
Наименование
целевого  
показателя 
(индикатора)
Ед.
изм.
Значения целевых показателей   
(индикаторов), нарастающим итогом
Справочно: 
базовое   
значение  
целевого  
показателя 
(индикатора)
(на начало 
реализации 
Программы) 



2021
2022
2023
2024
2025

1 
Количество мероприятий
шт.
16
16
16
16
16

2
количество жителей села (дети, молодежь) принявших участие в мероприятиях, проводимых для данной группы населения 
шт.
50% от общей численности
50% от общей численности
50% от общей численности
50% от общей численности
50% от общей численности

3
Количество молодых семей, обратившихся с заявлениями на улучшение жилищных условий.
шт.
6
7
8
9
10

4
количество публикаций о мероприятиях, с участием детей и молодежи, культуре, безопасности, нравственном воспитании

шт.
10
12
15
17
20



Расходы на реализацию долгосрочной программы

№ п/п   

Источники     
финансирования   
Всего,
тыс. 
руб.
в том числе



2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
1   
I. Общие расходы на реализацию Программы                           
2   
Всего по Программе 

1910,00
1910,00



3   
в том числе за счет
средств: областного
бюджета            






4   
местного бюджета   

1910,00
1910,00



5   
внебюджетных       
источников         







	Развитие гражданственности и патриотизма и общественной активности молодежи.


Работа по активной пропаганде позитивных интересов и ценностей среди детей и молодежи является принципиально важной, она реализуется в рамках различных мероприятий, через общественные организации, в учебных заведения и пр.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 

№ п/п
Мероприятия
Сроки проведения
1

Турнир по мини-футболу памяти воина интернационалиста, кавалера ордена Красной звезды А.И. Гонышева. Митинг у дома воина интернационалиста кавалера ордена Красной звезды А.И. Гонышева.
январь

2
Легкоатлетический турнир памяти Ю. Гагарина «Крылья»,
апрель
3
Акция «Марафон добрых дел»
В течение календарного года
4
Декада «Победный май»:
-Георгиевская ленточка;
-Вальс победы;
-Операция «Рассвет»;
-Митинг, посвященный празднованию Дня победы;
-Концертная программа.
май
5
Организация торжественных проводов призывников.
май, октябрь
6
Мероприятия из цикла «Люблю тебя, моя Россия» к празднованию дня России 
июнь
7
Публикации материалов в газетах «Чернореченский вестник», «Сельские вести» на сайте чернореченский.рф, популярных мессенджерах и социальных сетях о достижениях, проблемах молодежи.
Постоянно
8
Благоустройство и уборка мест расположения памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и умершим в мирное время; памятника «Прощание» 
По мере необходимости
9
Создание фото, видео – летописи «Село родное»
Постоянно
10
Митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
Акция «Свеча памяти;
Июнь
11
Организация экскурсионного маршрута «Черноречье – казачья станица»
Постоянно
12
Организация выставок,  пропагандирующих государственную символику, посвящённых Дню России, Российскому флагу.
Июнь, август
13
Спартакиада «В единстве наша сила», посвященная Дню народного единства
ноябрь
14
Волонтерские акции
По мере необходимости
15
Спортивный праздник, посвященный Дню Конституции РФ
декабрь
16
Проведение мероприятий для детей из неблагополучных семей
декабрь

Меры по социальной поддержке детей, молодежи и молодых семей.

Меры по социальной поддержке, являются неотъемлемой частью государственной молодежной политики,  направленной на формирование необходимых социальных условий, реализуемой на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества. Она предполагает 
нравственное и духовное развитие детей и молодежи, создание условий для формирования будущего человеческого капитала, расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути и активное привлечение к непосредственному участию в реализации принятой стратегии развития общества в целом, защиту ее прав и законных интересов.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 

№ п/п
Основные мероприятия
Сроки проведения
1
Выделение материальной помощи родителям новорожденных, зарегистрированных по месту жительства одного из родителей в селе Черноречье Оренбургского района Оренбургской области. 
Круглогодично
2
Ежегодная оплата ученикам 11 класса МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» туристической поездки культурно-просветительского характера по территории Российской Федерации в пределах  предусмотренных лимитов бюджетных обстоятельств
Май-август
3
Выделение материальной помощи ученикам МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» на оплату дороги, жилья, питания, членских взносов для участия в соревнованиях, конференциях, конкурсах и пр. в пределах предусмотренных лимитов бюджетных обязательств.
По необходимости
4
Выделение материальной помощи родителям учеников МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» на компенсацию затрат при приобретении школьной формы.
Август-сентябрь
5
Выделение материальной помощи выпускникам 11 класса МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» и учащимся МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» за особые успехи в обучении.
Май 
6
Приобретение памятных сувениров выпускникам дошкольной ступени образования и первоклассникам МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»
Май-сентябрь
7
Вручение подарочных чеков  на развитие ученического самоуправления и к празднованию  «Последнего звонка», «Первого сентября», «Дня родной школы» учащимся МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»       
В соответствии с планом мероприятий
8
Выделение материальной помощи на профессиональную подготовку (переподготовку), приобретение специальностей, необходимых для бюджетных, казенных учреждений и муниципальных предприятий с.Черноречье, молодежи, проживающей в с.Черноречье, по представлению руководителя организации, в котором возникла острая необходимость в специалисте, с целью их дальнейшего трудоустройства в данные  учреждения и предприятия.
По мере необходимости
9
Проведение новогодних и рождественских праздников. В том числе для детей из многодетных, опекаемых, неполных семей, семей из группы риска
Декабрь-январь

Профилактика асоциальных явлений в  молодежной среде, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 


Мероприятия данного раздела направлены на:
- профилактику (предупреждение) асоциальных явлений: наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодежной среде;
- гармонизацию сферы межконфессиональных отношений,  пропаганду культуры межнационального общения и снижение уровня конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях, профилактику национального и религиозного экстремизма. Эффект планируется достичь через: активное информирование детей и молодежи, проведения мероприятий по данному перечню проблем, пропаганду позитивного поведения и здорового образа жизни, ознакомление с деятельностью учреждений и структур, оказывающих помощь детям и молодежи. Профилактика асоциальных явлений через организацию досуга населения.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 

№ п/п
Основные мероприятия
Сроки проведения
1
Изготовление специальных профилактических материалов (буклеты, брошюры и т.д.)
1 раз в год
2
Проведение Акции «Береги жизнь»
апрель
3
Проведение акции «День без табака»
май
4
Проведение профилактических бесед, тренингов для старшеклассников.
По плану школы
5
Антиалкогольная, антинаркотическая пропаганда 
Весь период
6
Антинаркотическая акция «Ради жизни и любви» 
август
7
Акция «Чтобы свеча не погасла…» к международному дню борьбы со СПИДом
ноябрь
8
Организация индивидуальной профилактической помощи подросткам.
Весь период
9
Публикации материалов в газетах «Чернореченский вестник», «Сельские вести» на сайте чернореченский.рф, популярных мессенджерах и социальных сетях по данному направлению.
Весь период.
      10
Проведение мероприятий направленных на гармонизацию сферы межконфессиональных отношений,  пропаганду культуры межнационального общения и снижение уровня конфликтности.
В соответствии с календарным планом мероприятий

Организация досуговой деятельности детей и молодежи.

К деятельности, входящей в сферу досуга отнесены: учёба и самообразование;  любительская и общественная деятельность: самодеятельные занятия и увлечения (хобби), физкультура и спорт; общение с людьми. Плодотворное использование досуга человеком – важная задача общества, т.к., когда он осуществляет процесс своего досугового общения с искусством, техникой, спортом, природой, а так же с другими людьми. Важно помочь детям и молодёжи помочь организовать свой досуг так, чтобы он был рациональным, продуктивным и творческим.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 
№ п/п
Основные мероприятия
Сроки проведения
1
Организация работы клубных формирований и спортивных секций.
Постоянно
2
Оказание помощи в организации пришкольного лагеря труда и отдыха.
Июнь – август
3
Организация туристической поездки для выпускников МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»
май-август
4
Проведение мероприятий, направленных на защиту прав и интересов детей: «День детства», «День защиты детей», и пр.
В соответствии с календарным планом
5
Организация выездных мероприятий культурной и спортивной направленности для детей и молодежи 
По мере необходимости
6
Проведение мероприятий, направленных на защиту прав и интересов молодежи и молодых семей: «День молодежи», «Сельские спортивные игры» и пр.
В соответствии с календарным планом
7
Публикации материалов в газетах «Чернореченский вестник», «Сельские вести» на сайте чернореченский.рф, популярных мессенджерах и социальных сетях по данному направлению.
Весь период.


5.Социально-психологическая, правовая помощь детям и молодежи

Основные задачи, которые планируется решить в рамках данного направления – это учет реальных потребностей населения  данной категории, выявление напряженности и оказание помощи, как адресной так и комплексной. Информирование молодежи в области вопросов, касающихся социальных выплат, гарантий и пр.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 

№ п/п
Основные мероприятия
Сроки проведения
1
Оказание правовой помощи молодежи.
Постоянно
2
Защита прав несовершеннолетних.
Постоянно
3
Оказание помощи (юридической, консультативной)  жителям села по участию в программах, направленных на улучшение жилищных условий.
Весь период
4
Публикации материалов в газетах «Чернореченский вестник», «Сельские вести» на сайте чернореченский.рф, популярных мессенджерах и социальных сетях по данному направлению.
Регулярно
6. Развитие художественного творчества и
 массового молодежного спорта.

№ п/п
Основные мероприятия
Сроки проведения
1
Планирование и организация работы МБУ «Центр «Вдохновение»
Весь период
2
Организация и проведение соревнований по массовым видам спорта (волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шашки и пр.
В соответствии с календарным планом
3
Празднование календарных праздников с привлечением детей и молодежи
В соответствии с календарным планом
4
Участие в сельских, районных, областных, региональных фестивалях, смотрах, конкурсах и пр. 
По мере необходимости
5
Публикации материалов в газетах «Чернореченский вестник», «Сельские вести» на сайте чернореченский.рф, популярных мессенджерах и социальных сетях по данному направлению.
Регулярно

	Информационная работа. Информационная поддержка.


Информационное поддержка в работе с детьми и молодежью заключается в способностях и возможностях субъектов социального взаимодействия оказывать влияние на детей и молодежь, их поведение и деятельность с помощью информации.
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 

№ п/п
Основные мероприятия
Срок исполнения
1
Публикации материалов в газетах «Чернореченский вестник», «Сельские вести» на сайте чернореченский.рф, популярных мессенджерах и социальных сетях, пропагандирующих патриотизм, толерантность, здоровый образ жизни и пр., а также информацию, необходимую к обязательному размещению.  
По мере необходимости
2
Подготовка отчета о деятельности в рамках Программы на заседании Совета депутатов.
По плану работы СД
3
Организации встреч детей и молодежи с представителями администрации Чернореченского сельсовета.
По мере необходимости



ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы «Молодое Черноречье на 2021 – 2025 годы» 

№п/п
Наименование программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс.рублей, (планируемый)
Объемы финансирования, тыс.рублей, (фактически исполненный) 



по годам, всего
местный бюджет
местный бюджет
1
2
3
7
 8

1.
- Приобретение памятных сувениров выпускникам дошкольной ступени  МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» - по 1000 (одна тысяча) рублей 00к. на человека 
- Приобретение подарочной продукции для «Школы имени Гонышева А.И.» к праздничным датам и на развитие ученического самоуправления
-  Приобретение памятных сувениров первоклассникам  МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» на день знаний по 1000 (одна тысяча) рублей 00к. на человека 
- Комплекс мероприятий «Марафон добрых дел»:
 - «Свет рождественской звезды», для детей из многодетных, неполных, опекунских, малообеспеченных семей;
- «Добротой души согреты», приобретение подарочной продукции для детей из опекунских семей, проживающих в селе Черноречье 
по 1000 (одна тысяча) рублей 00к. на человека
-  «Дари добро», приурочена к Международному дню инвалида, 
приобретение подарочной продукции для детей-инвалидов по 1000 (одна тысяча) рублей 00к. на человека
- Приобретение новогодних подарков для детей и молодежи (по спискам специалиста по социальной работе и  МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.) 
- Организация торжественных проводов призывников по 1000 (одна тысяча) рублей 00к. на человека
- Проведения мероприятия «Соберем ребенка в школу» 
- Проведение мероприятий, направленных на защиту прав и интересов детей  
- Проведение мероприятий, направленных на защиту прав и интересов молодежи 

Администрация муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
2021
502 000,00




2022





2023





2024





2025


2
- Материальная помощь на рождение ребенка по 10 000 (десять тысяч) рублей 00к. на человека
- Материальная помощь выпускникам 11 класса  МБОУ «Школа имени Гонышева А.И» по 1000 (одна тысяча) рублей 00к. на человека
- выпускникам-отличникам – 2000 (две тысячи) рублей 00к. на человека;
- обладателям золотого значка ГТО – 500 (пятьсот) рублей 00к. на человека
 - Материальная помощь на туристическую поездку ученикам 11 класса МБОУ «Школа имени Гонышева А.И»  по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00к. на человека
- Материальной помощи родителям учеников МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» на компенсацию затрат при приобретении школьной формы:
1-4 классы – 600 (шестьсот) рублей 00к. на учащегося;
5-7 классы– 800 (восемьсот) рублей 00к. рублей на учащегося;
8-11классы – 1000 (одна тысяча) рублей 00к. на учащегося;
- Материальная помощь ученикам  МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» на оплату дороги, жилья, питания, членских взносов для участия в соревнованиях, конференциях, конкурсах; 
- Материальная помощь ученикам и выпускникам (года, в котором оказывается материальная помощь) МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.», работающим в летнее время, по ходатайству работодателя или специалиста по социальной политике, делам молодежи и спорту 
- Материальная помощь учащимся МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» за особые успехи в обучении.

2021
425 000,00




2022





2023





2024





2025


3.
Выделение материальной помощи на профессиональную подготовку (переподготовку), приобретение специальностей, необходимых для бюджетных, казенных учреждений и муниципальных предприятий с.Черноречье

     2021
50 000,00





2022





2023





2024





2025


4.
- Приобретение продуктов питания для организации горячего питания учеников МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»; 
- Поддержка многодетных семей - приобретение продуктов питания для организации бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, учеников МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»;
- Организация горячего питания классов кадетского направления

2021
1044242,00




2022





2023





2024





2025





