ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2015 г.

№ 71
д. Гряды

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
от 03.09.2012 г. № 132
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области от
05.07.2013 № 211 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области от 03.09.2012 г.
№ 132 ««Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и защита
несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2013 - 2015
г.г.», с учетом изменений, внесенных постановлениями главы сельского поселения
Чисменское от 05.07.2013г. № 215, от 23.12.2014г. № 384:
1.1. В Паспорте программы строку «Источники финансирования муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования Программы -119,0 тыс. рублей в том числе по
годам: 2013 г – 59 тыс. рублей, 2014 г. - 22 тыс. рублей, 2015 г. - 38 тыс. рублей».
1.2. Основные общие мероприятия по выполнению Программы изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край».

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Приложение № 1
к постановлению главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 18 декабря 2015г. № 71
ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

N Наименование мероприятий
п/п

Сроки

Исполнители

1

20132015 г.г.

Чисменская
ООШ,
Нелидовская
школа-сад

20132015 г.г.

20132015 г.г.

2

3

Пропаганда и привитие
навыков здорового образа
жизни в образовательновоспитательной работе с
несовершеннолетними
Активизация работы по
организации занятости
несовершеннолетних в
свободное время.
Вовлечение в занятия спортом,
приобщение к культурному
наследию, развитие
творческих
способностей детей
Профориентация и привитие
навыков трудовой
деятельности

Финансирова
ние (руб)
2013г.
14000

Финансирова Финансирова
Источник
ние (руб)
ние (руб)
финансирования
2014г.
2015г.
14000
7400
Местный бюджет

Чисменская
ООШ,
Нелидовская
школа-сад
Администрация
СП

-

-

14200

Местный бюджет

Чисменская
ООШ,
Нелидовская
школа-сад
Центр занятости

-

-

-

-

4

Формирование негативного
отношения к вредным
привычкам: табакокурению,
употреблению спиртного,
токсикомании и наркомании –
проведение бесед, классных
часов, проведение круглых
столов

20132015 г.г.

5

Обеспечение занятости детей
в каникулярное время
Создание общественных
рабочих мест для подростков
Создание и ревизия банка
данных о детях и семьях,
находящихся в трудной
жизненной и социально
опасной ситуации. Сверка
данных, обмен информацией

20132015 г.г.

7

Индивидуальная работа и
помощь семьям,находящимся
в трудной жизненной и
социально опасной ситуации

20132015 г.г.

8

Взаимодействие с
молодежными,
общественными,
религиозными организациями,
СМИ по вопросам
профилактики алкоголизма
среди несовершеннолетних

20132015 г.г.

6

20132015 г.г.

Чисменская
3000
ООШ,
Нелидовская
школа-сад,
библиотека
д.Гряды,библиоте
ка д.Нелидово,
ФАП, отдел по
борьбе с
наркотиками
Волоколамского
района
Администрация
32000
СП, центр
занятости

-

-

-

-

-

-

Администрация СП, отдел опеки и
попечительства
администрации
Волоколамского
муниципального
района, ОДН
Администрация СП, отдел опеки и
попечительства
администрации
Волоколамского
муниципального
района, ОДН
Администрация
СП

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Совершенствование
организации форм отдыха
несовершеннолетних
в каникулярное время.
Максимальный охват всеми
формами оздоровления
детей,оказавшихся в трудной
жизненной и социально
опасной ситуации, детей
из малообеспеченных и
многодетных семей, детейинвалидов
10 Проведение конкурса детского
рисунка «Наша Родина. Семья
без наркотиков и алкоголя»

20132015 г.г.

Чисменская
ООШ,
Нелидовская
школа-сад,
администрация
СП, ДК Нелидово

-

10000

Местный бюджет

20132015 г.г.

2000

-

-

-

11 Организация и проведение
«Дня здоровья»

20132015 г.г.

Чисменская
ООШ,
Нелидовская
школа-сад
Чисменская
ООШ,
Нелидовская
школа-сад

8000

8000

6400

Местный бюджет

59000

22000

38000

Местный бюджет

ИТОГО

