ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСМЕНСКОЕ
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Профилактика алколголизма среди несовершеннолетних и защита несовершеннолетних
от угрозы алкогольной зависимости сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2013-2015 г.г."
за январь - декабрь 2014 года
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
Источник финансирования
№ Перечень программных мероприятий
п/п

1
1

2

бюджет сельского поселения Чисменское

Источники
финансирования

3

Пропаганда и привитие навыков здорового образа
жизни в образовательно-воспитательной работе с
несовершеннолетними

2

Активизация работы по организации занятости
несовершеннолетних в свободное время. Вовлечение
в занятия спортом, приобщение к культурному
наследию, развитие творческих способностей детей

3.

Профориентация и привитие
деятельности

навыков трудовой

Бюджет
сельского
поселения

Объем
финансирования
на 2014 год
(тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

4

5

14,0

12,6

-

-

-

-

Степень и результаты
выполнения

6
Проведены мероприятия «Молодежь за
здоровый образ жизни», беседы,
встречи, круглый стол
Организованы 2 спортивные секции: по
фитнесу и игровым видам спорта на базе
Чисменской основной
общеобразовотельной школы
Проводилась на базе Чисменской
основной общеобразовотельной школы

4

5

6

7

8

9

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

Бюджет
сельского
поселения

-

-

Проведено мероприятие «День
молодежи» в июне, проведена
спортивная игра Дозор» в июле, без
финансирования

Обеспечение занятости детей в каникулярное время
Создание общественных рабочих мест для подростков

Бюджет
сельского
поселения

-

-

Проведены мероприятия без
финансирования

-

-

В поселении выявлено 15 детей из 9
неблагополучных семей, в 2012 году —
17 детей из 10 семей

-

-

Ежеквартальное посещение работниками
администрации, гуманитарная помощь от
предпринимателей ко дню защиты детей

-

-

Создание и ревизия банка данных о детях и семьях,
находящихся в трудной жизненной и социально
опасной ситуации. Сверка данных, обмен
информацией
Индивидуальная работа и помощь семьям,
находящимся в трудной жизненной и социально
опасной ситуации
Взаимодействие с молодежными, общественными,
религиозными организациями, СМИ по вопросам
профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних
Совершенствование организации форм отдыха
несовершеннолетних в каникулярное время.
Максимальный охват всеми формами оздоровления
детей, оказавшихся в трудной жизненной социально
опасной ситуации, детей из малообеспеченных
многодетных семей, детей-инвалидов

10 Проведение конкурса детского рисунка «Наша Родина.
Семья без наркотиков и алкоголя»
11 Организация и проведение «Дня здоровья»
Итого по Программе

Глава сельского поселения Чисменское
Исполнитель: зам. главы по финансово-экономической
деятельности Сивакова Т.В., тел. 8(49636)66123

Взаимодействие с «Молодой гвардией»
-

Бюджет
сельского
поселения
Бюджет
сельского
поселения

-

-

-

8,0

8,0

22,0

20,6

Летние лагеря в июне на базе
Чисменской ООШ и Нелидовской
начальной школы- детский сад,
предлагались бесплатные путевки в
лагерь 28-ми Героев-панфиловцев
Проводился на базе Чисменской
основной общеобразовотельной школы,
без финансировния
Проведен «День здоровья» в сентябре

М.В. Новоселова

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСМЕНСКОЕ
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Профилактика алколголизма среди несовершеннолетних и защита несовершеннолетних
от угрозы алкогольной зависимости сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2013-2015 г.г."
ЗА 2014 ГОД
№
п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение
цели

2
Профилактика
социального
неблагополучия
семей с детьми,
защита прав и
интересов детей

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

Фактический объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

бюджет
другие
бюджет
другие
сельского источ- сельского источпоселения
ники
поселения
ники
Чисменское
Чисменское
3
4
5
6

22,0

0

Глава сельского поселения Чисменское
Исполнитель: зам. главы по финансово-экономической
деятельности Сивакова Т.В. Тел.8(49636)66123

20,6

0

Показатели,
характеризующие
достижение цели

7

ЕдиБазовое
Планируеница
значение
мое
изме- показателя значение
рения (на начало показателя
реализации
Программы) на 2014 г.

8

- уменьшение
количества детей и
семей, находящихся
в трудной
жизненной и
социально опасной
ситуации;
Чел.
- снижение уровня
детских
преступлений
Случ.

Достигнутое
значение
показателя
за 2014 год

9

10

11

17

15

15

1

0

0

М.В. Новоселова

