РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» февраля 2013 г.

№ 411
г. Старый Оскол

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Формирование солидарного
общества в Старооскольском городском
округе на 2013-2021 годы»
Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 24
ноября 2011 года № 435-пп «Об утверждении Стратегии «Формирование
регионального солидарного общества» на 2011-2025 годы», последовательного
улучшения качества человеческих отношений на основе принципов
справедливости, взаимного доверия и социальной ответственности, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить
долгосрочную
целевую
программу
«Формирование
солидарного общества в Старооскольском городском округе на 2013-2021 годы»
(далее – Программа, прилагается).
2. Отраслевым департаментам администрации городского округа:
- обеспечить выполнение мероприятий Программы в полном объеме и в
установленные сроки;
- предоставлять ежегодно в департамент по экономическому развитию
администрации Старооскольского городского округа аналитическую информацию
и статистические сведения о реализации мероприятий Программы до 15 января
года, следующего за отчетным.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы администрации городского округа по экономическому
развитию Н.М. Черных, и.о. первого заместителя главы администрации городского
округа, заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию. Ю.И. Ромашина.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Старооскольского городского округа

П.Е. Шишкин
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Утвержден
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от «12» февраля 2013г. № 411

Долгосрочная целевая программа
«Формирование солидарного
общества в Старооскольском
городском округе
на 2013 – 2021 годы»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 12 » февраля 2013 г. № 411
Программа
«Формирование солидарного общества в Старооскольском городском округе
на 2013 – 2021 годы»
ПАСПОРТ
Программы «Формирование солидарного общества в Старооскольском
городском округе на 2013 – 2021 годы»
Наименование
Программы

«Формирование
солидарного
общества
в
Старооскольском городском округе на 2013 – 2021
годы»

Основание для
разработки Программы

- Постановление
Правительства
Белгородской
области от 24.11.2011 № 435-пп «Об утверждении
Стратегии
«Формирование
регионального
солидарного общества» на 2011-2025 годы»

Заказчик программы

- Администрация
округа

Разработчик Программы

- Департамент по экономическому
администрации городского округа

Участники и исполнители
Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Старооскольского

городского
развитию

Отраслевые
департаменты
администрации
Старооскольского городского округа
- Улучшение качества человеческих отношений
1. Консолидация общества на основе идей и
идеалов,
созидающих
духовно-нравственное,
морально-политическое
и
культурное
пространство городского округа, а также
формирующих патриотизм граждан.
2. Создание
благоприятных
социальных
условий для инновационного экономического
развития городского округа, разработки и
внедрения современных технологий.
3. Обеспечение участия населения в оценке
эффективности и безопасности муниципального
управления;
4. Развитие интеллектуального потенциала
городского округа на основе модернизации
системы
образования,
интенсификации
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информационного
и
межличностного
взаимодействия.
5. Формирование позитивно ориентированных
социальных сетей, интегрированных в процесс
социально-экономического развития.
6. Использование
сетевых
форм
самоорганизации
для
выстраивания
конкурентоспособных экономических структур
(банковских систем, кредитных союзов, страховых
обществ).
7. Укрепление
атмосферы
социального
оптимизма, взаимного доверия между людьми.
8. Развитие благотворительности и социальной
поддержки групп населения, находящихся в
сложных жизненных условиях.
9. Укрепление
семьи
и
улучшение
демографической ситуации главным образом за
счет повышения уровня рождаемости, снижения
смертности и бракоразводных процессов.
10. Возрождение
и
развитие
традиций
духовности,
культуры,
повседневного
межличностного общения, массового участия в
позитивных социально-значимых процессах.
11. Обеспечение
духовной
безопасности
населения
и
организация
массовой
просветительской работы.
Сроки и этапы
реализации Программы
Перечень подпрограмм и
основных мероприятий
Программы

-

Срок реализации: 2013-2021 годы.
Этапом реализации является календарный год.
1. Формирование духовных и культурных
основ солидарного общества в Старооскольском
городском округе.
2. Укрепление института семьи и семейных
отношений как основы формирования солидарного
общества.
3. Формирование у молодежи установок на
коллективизм,
сотрудничество,
развитие
социальных сетей в молодежной среде.
4. Развитие и консолидация институтов
гражданского
общества
и
обеспечение
гражданского участия.
5. Укрепление взаимного доверия между
властью и населением.
6. Формирование и развитие социального
капитала Старооскольского городского округа и
межмуниципального сотрудничества.
7. Развитие
партнерства
государства
и
гражданского
общества
на
основе
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совершенствования
системы
оказания
государственных
и
муниципальных
услуг
населению.
8. Утверждение
принципов
социальной
защищенности, поддержки и ответственности как
оснований достижения общественного согласия.
9. Развитие корпоративных отношений в
трудовых коллективах.
10. Совершенствование экономической основы
солидарного
общества
Старооскольского
городского округа.
11. Формирование имиджа и распространение
символики
солидарного
общества
Старооскольского городского округа.
Орган, ответственный за
реализацию Программы
Объем и источники
финансирования
Программы

Департамент по экономическому развитию
администрации Старооскольского городского
округа
- Cредства
бюджетов
всех
уровней
на
соответствующий финансовый год в рамках
реализации мероприятий целевых программ и
проектов

- №
Наименование
Ожидаемые конечные
Ед.
п/ целевого показателя
2013 2017 2021
результаты реализации
изм.
п
Программы
Программы и показатели
социально-экономической
Удовлетворенность
эффективности
населения
39
43
1 межличностными
%
47
отношениями в месте
проживания
Удовлетворенность
64
72
2 населения семейными %
80
отношениями
Удовлетворенность
населения
30
34
3 реализацией
%
38
принципа социальной
справедливости
Удовлетворенность
населения
информационной
39
43
4
%
47
открытостью органов
местного
самоуправления
Удовлетворенность
34
38
5 населения
%
42
безопасностью жизни
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Удовлетворенность
6 населения
действиями власти
Уровень доверия
7 органам местного
самоуправления
Система организации
контроля за исполнением
Программы

%

34

38

42

%

44

48

54

- Отраслевые
департаменты
администрации
городского округа предоставляют ежегодно в
департамент по
экономическому развитию
администрации Старооскольского городского
округа
аналитическую
информацию
и
статистические
сведения
о
реализации
мероприятий Программы
I. Введение

Основным вектором стратегического развития России в современных
условиях является всесторонняя модернизация. В идеологии Президента
Российской Федерации подчеркивается, что это будет первый в истории опыт
модернизации, основанный на ценностях и институтах демократии, вместо
примитивного сырьевого хозяйства будет создана умная экономика, производящая
уникальные знания, новые вещи и технологии, полезные людям.
Модернизация, рассматриваемая как системное преобразование российского
общества, обретение им нового качества, может быть успешной при условии
мобилизации и эффективного использования имеющегося человеческого
потенциала, улучшения качества человеческих отношений.
Это предполагает утверждение в повседневной жизни принципов взаимной
лояльности, ответственности, социальной поддержки, что составляет содержание
идеи солидарного сообщества. Своеобразную формулу солидарного общества,
основанную на христианских ценностях, озвучил более 100 лет назад великий
русский философ Николай Федорович Фёдоров, который сказал: «Жить не для
себя, не для других, а со всеми и для всех».
Способность создать такое общество и сохранить его будет означать
дальнейшее продвижение по пути улучшения качества жизни Старооскольцев.
II. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программным методом
В процессе реализации Программы улучшения качества жизни населения
Белгородской области, принятой в 2003 году, Старооскольский городской округ
существенно продвинулся в направлении социального развития. Заметно
улучшились многие социальные характеристики населения городского округа.
Увеличилась численность населения городского округа до 256 523 человек.
Продолжительность жизни в округе составляет 72 года, что соответствует
областному показателю, но при этом является более высоким по сравнению с
продолжительностью жизни по России - 69 лет.
Всё это связано с тем, что за последние годы в Старооскольском городском
округе наблюдается увеличение количества детей, рожденных вторыми и
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третьими, а также наблюдается снижение смертности от основных социально значимых заболеваний. Тем самым замедляется темп роста смертности среди
населения, снижается естественная убыль. Впервые за последние несколько лет
наблюдается естественный прирост населения, который составит 0,1 человек на
1000 населения.
На территории
Старооскольского округа
успешно реализуются
государственные программы по содействию занятости населения и стабилизации
ситуации на рынке труда. Комплексные меры в этом направлении позволили в 2012
году сократить уровень безработицы до 1,05% от экономически активного
населения округа. Тогда как по итогам 2010 года уровень безработицы составлял
1,5%, а по итогам 2011 года - 1,16%.
Один из основных показателей оценки качества жизни населения обеспеченность жильем. В 2012 году введено 187,3 тыс. кв. м жилья, в том числе
многоэтажного — 21,4 тыс. кв. м, индивидуального — 165,9 тыс. кв. м.
Уровень жизни большинства населения определяется величиной заработной
платы. Размер номинальной среднемесячной заработной платы на крупных и
средних предприятиях городского округа по оценке 2012 года составит
23,0 тыс. руб., или 111,9% к уровню прошлого года.
В Старооскольском городском округе в 2012 году создано 2085 новых
рабочих мест.
В городском округе продолжается реализация областных и муниципальных
целевых программ социальной направленности в здравоохранении, образовании,
культуре, молодежной политике, физкультуре и спорте, социальной защите
населения. Особое внимание уделялось реализации приоритетных национальных
проектов «Образование» и «Здоровье».
Заметное положительное влияние на социально-политические процессы в
городском округе оказывают мероприятия по обеспечению духовной безопасности,
а также духовно-нравственному воспитанию и просвещению молодёжи на
территории городского округа.
В то же время в процессе социально-экономического развития остается
недостаточно задействованным ресурс позитивных человеческих отношений.
В частности, в ходе регионального мониторинга эффективности
деятельности органов власти и управления Белгородской области в 2009 году
выяснилось, что 22 процента белгородцев убеждены в том, что в обществе стало
меньше доверия; 33 процента - меньше справедливости; 31 процент - больше
жестокости; 45 процентов - больше безразличия. При этом 39 процентов постоянно
сталкиваются с безразличием по отношению к себе, 33 процента - с проявлениями
лжи.
Мониторинг, проведенный в 2010 году, фактически подтвердил это.
Согласно полученным данным, 37 процентов белгородцев заявили, что постоянно
сталкиваются с проявлениями безразличия по отношению к себе. Результаты
мониторинга дают основание утверждать: в последние годы в обществе резко
обострилась
проблема
социальной
справедливости.
С
проявлениями
несправедливости в настоящее время постоянно сталкиваются 40 процентов
белгородцев.
Существенно дискредитированными оказались в настоящее время
коллективистские ценности (дружба, солидарность, взаимная поддержка), они все
чаще рассматриваются как устаревшие понятия. В течение последних десятилетий
ослабла консолидирующая роль семьи и снизилось значение семейных ценностей,
что негативно влияет на демографические показатели.
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Низкий уровень взаимного доверия и ответственности в отношениях между
гражданами не только разрушительно воздействует на духовно-нравственную
атмосферу в обществе, на отношения между гражданами и властью, но и создает
существенные препятствия для реализации социально-экономических проектов и
программ. Они, в свою очередь, не могут быть успешно осуществлены в
разобщенной среде, в которой каждая социальная группа преследует свои
корпоративные интересы, а каждый отдельный человек остается наедине со своими
проблемами.
Вызовом времени становится восстановление солидарности городского
округа, как следствия осознания людьми общности своих интересов с интересами
округа, области, страны, сограждан, коллег, близких людей, готовность их к
коллективным действиям, систематической взаимопомощи и взаимной поддержке.
Солидарность опирается на духовно-нравственное здоровье личности и
коллективов, взаимное доверие (лояльность) сограждан и их взаимную
ответственность и должна стать одним из основных принципов организации
общественной жизни. Она является важнейшей предпосылкой патриотизма,
представляющего собой идеалы, идеологию, внутреннее состояние любого
здорового общества.
Таким образом, в сложившихся ныне экономических условиях главной
задачей улучшения качества человеческих отношений становится формирование
солидарного общества городского округа.
Несмотря на то, что в городском округе в последнее время многое делается,
в данной сфере остаются нерешенными следующие проблемы:
- высокий уровень отчужденности между людьми;
- наличие значительного числа граждан, испытывающих недоверие к власти;
- социальное дезертирство, выражающееся в отказе выполнять социальные
обязанности;
- нарастание нетерпимости и агрессии в отношениях между людьми;
- высокий
уровень
социального
безразличия
и
корпоративной
незащищенности.
Для решения их необходима разработка комплекса межведомственных
мероприятий, объединенных в рамках Программы.
Реализация
Программы
обеспечит
повышение
показателей
удовлетворенности населения:
- межличностными отношениями в месте проживания;
- отношениями в семье;
- реализацией принципа социальной справедливости;
- открытостью органов местного самоуправления;
- безопасностью жизни;
- доверием органам местного самоуправления;
- действиями власти в целом.
Осуществление мероприятий Программы должно повысить уровень
взаимного доверия власти и населения.
III. Цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее
реализации
Цель Программы: улучшение качества человеческих отношений.
Задачи Программы:
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- консолидация общества на основе идеи и идеалов, созидающих духовнонравственное, морально-политическое и культурное пространство городского
округа, а также формирующих патриотизм граждан;
- создание благоприятных социальных условий для инновационного
экономического развития городского округа, разработки и внедрения современных
технологий;
- обеспечение участия населения в оценке эффективности и безопасности
муниципального управления;
- развитие интеллектуального потенциала городского округа на основе
модернизации системы образования, интенсификации информационного и
межличностного взаимодействия;
- формирование
позитивно
ориентированных
социальных
сетей,
интегрированных в процесс социально-экономического развития;
- использование сетевых форм самоорганизации для выстраивания
конкурентоспособных экономических структур (банковских систем, кредитных
союзов, страховых обществ);
- укрепление атмосферы социального оптимизма, взаимного доверия между
людьми;
- развитие благотворительности и социальной поддержки групп населения,
находящихся в сложных жизненных условиях;
- укрепление семьи и улучшение демографической ситуации главным
образом за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности и
бракоразводных процессов;
- возрождение и развитие традиций духовности, культуры, повседневного
межличностного общения, массового участия в позитивных социально-значимых
процессах;
- обеспечение духовной безопасности населения и организация массовой
просветительской работы.
Срок реализации Программы с 2013 по 2021 годы. Этапом реализации
Программы является календарный год.
IV. Перечень программных мероприятий
Меры по улучшению качества человеческих отношений и формированию
солидарного общества предполагают реализацию Плана мероприятий с
обеспечением приоритетных направлений:
1. Формирование духовных и культурных основ солидарного общества в
Старооскольском городском округе.
1.1. Утверждение основанных на традициях ценностей и норм,
стабилизирующих общественные процессы.
1.2. Патриотическое и гражданское воспитание и просвещение населения
Старооскольского городского округа, формирующее представление о наличии
общих интересов жителей округа.
1.3. Укрепление взаимного доверия между гражданами на основе
обеспечения безопасности, противодействия экстремизму и ксенофобии.
1.4. Возрождение и развитие системы просветительства, духовнонравственного
и
морально-политического
воспитания,
формирующей
уважительное отношение к согражданам.
2. Укрепление института семьи и семейных отношений как основы
формирования солидарного общества.
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2.1. Утверждение семейных ценностей в массовом сознании, повышение
авторитета материнства, отцовства и детства.
2.2. Создание благоприятных социально-экономических условий для
формирования и жизнедеятельности здоровой многодетной семьи.
3. Формирование у молодежи установок на коллективизм, сотрудничество,
развитие социальных сетей в молодежной среде.
3.1. Создание условий для функционирования детских и молодежных
объединений.
3.2. Противодействие деструктивному влиянию на межличностные
отношения социальных отклонений среди молодежи.
3.3. Создание системы поддержки талантливой молодежи, обеспечивающей
ее готовность использовать свой творческий потенциал для развития
Старооскольского городского округа и России.
3.4. Вовлечение молодежи в массовый спорт как условие формирования в ее
среде здорового соперничества и командного духа.
3.5. Формирование атмосферы сотрудничества и коллективизма в
образовательных учреждениях на основе развития общественного участия в
управлении ими.
4. Развитие и консолидация институтов гражданского общества и
обеспечение гражданского участия.
4.1. Стимулирование развития некоммерческих организаций.
4.2. Создание условий для общественного контроля эффективности
государственного и муниципального управления.
5. Укрепление взаимного доверия между властью и населением.
5.1. Развитие конструктивных коммуникаций на основе формирования
единого информационно-коммуникационного пространства и обеспечения равного
доступа к нему.
5.2. Обеспечение открытости, доступности и прозрачности деятельности
органов управления, обеспечивающих конструктивность и доверительность их
взаимоотношений с населением.
5.3. Формирование институциональной и этической основы ответственности
власти и честности в отношении взятых обязательств.
5.4. Увеличение возможностей участия населения в управлении путем
повышения правовой и избирательной культуры граждан.
5.5. Реализация антикоррупционных мер в системе муниципального
управления, повышающих доверие к органам власти со стороны населения.
6. Формирование и развитие социального капитала Старооскольского
городского округа и межмуниципального сотрудничества.
6.1. Укрепление добрососедских отношений между жителями на основе
совершенствования территориального общественного самоуправления.
7. Развитие партнерства государства и гражданского общества на основе
совершенствования системы оказания государственных и муниципальных услуг
населению.
7.1. Разработка и закрепление этических правил оказания государственных и
муниципальных услуг.
8. Утверждение принципов социальной защищенности, поддержки и
ответственности как оснований достижения общественного согласия.
8.1. Формирование социальной ответственности бизнеса, развитие и
пропаганда меценатства.
8.2. Интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество.
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8.3. Снижение социальной напряженности посредством стимулирования
занятости и самозанятости населения.
9. Развитие корпоративных отношений в трудовых коллективах.
9.1. Развитие социального партнерства и предупреждение трудовых
конфликтов.
9.2. Формирование стандартов корпоративной этики, способствующих
улучшению отношений на предприятиях и в организациях.
9.3. Развитие кооперативного движения, создание кредитных союзов,
обществ взаимопомощи и страхования.
10. Совершенствование экономической основы солидарного общества
Старооскольского городского округа.
10.1. Стимулирование и развитие инновационного и интеллектуального
потенциала Старооскольского городского округа.
10.2. Развитие
предпринимательской
активности
населения
как
экономической основы гражданского участия
11. Формирование имиджа и распространение символики солидарного
общества Старооскольского городского округа.
11.1. Разработка и внедрение бренда территории.
11.2. Формирование и развитие системы наглядной агитации и социальной
рекламы.
Перечень мероприятий на 2013-2021 годы представлен в приложении. В ходе
реализации Программы отдельные мероприятия подлежат уточнению.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками ресурсного обеспечения Программы являются
средства бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год в рамках
реализации мероприятий целевых программ и проектов.
VI. Механизм реализации Программы, в том числе управления
Программой и взаимодействия заказчиков
Программа предполагает корректировку с учетом результатов ежегодного
регионального социологического мониторинга «Роза качества», который регулярно
проводится в Белгородской области с 2006 года в соответствии с постановлением
Правительства Белгородской области от 7 февраля 2007 года № 28-пп «О системе
мониторинга результативности деятельности органов государственного управления
области».
Реализация Программы заключается в скоординированной деятельности по
осуществлению мероприятий, намеченных в рамках Программы.
Механизм реализации Программы осуществляется на основании
взаимодействия всех участников реализации Программы.
Ответственными исполнителями и участниками за выполнение мероприятий
Программы являются:
- департамент по социальному развитию администрации Старооскольского
городского округа;
- департамент по организационно-аналитической и кадровой работе
администрации Старооскольского городского округа;
- департамент безопасности администрации Старооскольского городского
округа;
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- департамент
по
экономическому
развитию
администрации
Старооскольского городского округа;
- департамент по жилищно-коммунальному хозяйству Старооскольского
администрации городского округа
- управление сельского хозяйства и продовольствия администрации
Старооскольского городского округа.
Управление Программой осуществляет департамент по экономическому
развитию администрации Старооскольского городского округа.
VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы
№
п/
п

1

2

3

4

№
п/
п
5

6

7

Наименование
целевого показателя
Программы
Удовлетворенность
населения
межличностными
отношениями в месте
проживания
Удовлетворенность
населения семейными
отношениями
Удовлетворенность
населения реализацией
принципа социальной
справедливости
Удовлетворенность
населения
информационной
открытостью органов
местного
самоуправления

Ед.
из
м

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

%

39

40

41

42

43

44

45

46

47

%

64

66

68

70

72

74

76

78

80

%

30

31

32

33

34

35

36

37

38

%

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Наименование
целевого показателя
Программы
Удовлетворенность
населения
безопасностью жизни
Удовлетворенность
населения действиями
власти
Уровень доверия
органам местного
самоуправления

Ед.
из
м

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

%

34

35

36

37

38

39

40

41

42

%

34

35

36

37

38

39

40

41

42

%

44

45

46

47

48

49

50

52

54

Реализация Программы в целом будет способствовать улучшению качества
межличностных и межгрупповых отношений в городском округе. Их
качественными показателями будут взаимная лояльность, ответственность
старооскольцев, их включенность в разноуровневые социальные сети,
обеспечивающая активное участие в процессе социально-экономического развития,
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реализации Стратегии социально-экономического развития Старооскольского
городского округа на период до 2025 года.
VIII. Контроль за ходом реализации Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет департамент по экономическому развитию администрации
Старооскольского городского округа.
Контроль за реализацией Программы возложен на заместителя главы
администрации городского округа по экономическому развитию и заместителя
главы администрации городского округа по социальному развитию.
Отчет
о
реализации
Программы
представляется
структурными
подразделениями администрации городского округа не позднее 15 января года,
следующего за годом реализации Программы.
Отчет должен содержать:
- перечень выполненных мероприятий;
- перечень незавершенных мероприятий;
- предложения по корректировке Программы.

Приложение к Программе
«Формирование солидарного общества
в Старооскольском городском округе
на 2013-2021 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Формирование солидарного общества
в Старооскольском городском округе на 2013-2021 годы»
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
Формирование духовных и культурных основ солидарного общества в Старооскольском городском округе
Утверждение основанных на традициях ценностей и норм, стабилизирующих общественные процессы
Формирование системы нравственного воспитания детей и молодежи
Участие в региональном
Воспитанники
Департамент по
2013Не требует
Создание муниципальной
эксперименте
дошкольных
социальному
2015гг. финансиромодели духовно«Региональная модель
образовательных развитию
вания
нравственного воспитания
реализации духовноучреждений
администрации
детей, обеспечивающей
нравственного воспитания
городского округа
их органическое включение
детей в системе
в социальную жизнь
дошкольного образования»
Старооскольского
городского округа
Возрождение и популяризация объединяющих славянские народы культурных традиций
Проведение
Педагоги и
Департамент по
2013Финансиро- Распространение знаний о
муниципального фестиваля обучающиеся
социальному
2021гг. вание в
духовной культуре и
православной культуры,
общеобразоваразвитию
рамках
популяризация духовнопосвященного
тельных
администрации
реализации
нравственных ценностей,
празднованию Дня
учреждений
городского округа
мероприятий формирующих единое
славянской письменности
целевых
культурное пространство
Источники
финансирования
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

«Святое Белогорье»
Участие в международном
фестивале славянской
культуры «Хотмыжская
осень»

1.1.3.

Жители
Старооскольского городского
округа

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Организация и проведение Все население
мероприятий, посвященных
русским православным
праздникам «Из глубины
Руси старинной»

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Организация и проведение молодежной акции «Я, ты,
он, она – вместе целая
страна!»

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Молодежь

Осуществление акций, стимулирующих интерес молодежи к истории и культуре
Организация экскурсий для Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
учащихся
общеобразовасоциальному
2021гг. финансиро-

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Старооскольского
городского округа
Развитие международного
сотрудничества славянских
народов России, Украины
и Беларуси в культурной,
религиозной, исторической,
языковой сферах
Распространение знаний о
духовной культуре и популяризация духовно-нравственных ценностей, формирующих единое культурное
пространство Старооскольского городского округа
Распространение знаний о
духовной культуре и
популяризация духовнонравственных ценностей,
формирующих единое
культурное пространство
Старооскольского
городского округа
Приобщение
подрастающего поколения к
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

общеобразовательных
учреждений по изучению
духовного и культурного
наследия Белгородчины

тельных
учреждений,
95 процентов от
общего числа
обучающихся

развитию
администрации
городского округа

Проведение
муниципального этапа
областного конкурса
исследовательских работ
школьников «Святой
источник - бесценный дар
природы»

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений,
150 человек

Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа

Организация и проведение
ежегодного фестиваля
детского творчества
«Пасхальный Благовест»

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа

Участие в Международном
фестивале студенческой
авторской песни и поэзии
«Нежегольская тропа»
г. Шебекино

Молодежь

Сроки

2013–
2021гг.

2013–
2021гг.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
вания
культурным и духовным
ценностям
Старооскольского
городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Финансиро- Практическое включение
вание в
школьников в деятельность
рамках
по сохранению природнореализации
культурного наследия
мероприятий Старооскольского
целевых
городского округа
программ и
проектов
Не требует
Приобщение
финансироподрастающего поколения к
вания
культурным и духовным
ценностям Старооскольского городского округа
Финансиро- Приобщение молодежи к
вание в
культурным и духовным
рамках
ценностям Белгородской
реализации
области, использование их
мероприятий потенциала для
целевых
консолидации общества
Источники
финансирования

4

№
п/п

Мероприятие

Организация и проведение
конкурса детских работ
декоративно-прикладного
творчества «Глаголь Добро»

Целевая группа

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

Организация и проведение
Обучающиеся
детского конкурса глиняной общеобразоваигрушки «Потешный товар» тельных
учреждений

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа

2013–
2021гг.

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Организация и проведение
городского конкурса юных
пианистов - исполнителей
современной музыки
«Дебют»
Организация и проведение
конкурса исполнительского
мастерства среди сельских
детских школ искусств
«Юные таланты»

Обучающиеся
образовательных
учреждений
дополнительного образования
Обучающиеся
сельских
образовательных
учреждений
дополнительного образования

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Организация, проведение и

Обучающиеся в

Департамент по

2013–

Не требует

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Формирование интереса у
учащихся к духовнонравственной культуре
Формирование интереса у
подрастающего поколения к
славному историческому
прошлому России
средствами декоративноприкладного творчества
Приобщение молодежи к
культурным и духовным
ценностям Старооскольского городского округа
Приобщение молодежи к
культурным и духовным
ценностям Старооскольского городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Приобщение молодежи к
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

участие в региональном
хореографическом конкурсе
солистов и дуэтов «Solo
mio»

образовательных
учреждениях
дополнительного образования

социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Организация, проведение и
участие в региональном
конкурсе аккордеонистов и
баянистов
им. Ж.П. Петрухина

Обучающиеся в
образовательных
учреждениях
дополнительного образования

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Организация и проведение
ассамблеи детского
музыкального искусства

Обучающиеся в
образовательных
учреждениях
дополнительного образования

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Участие в межрегиональном Молодежь
открытом музыкальном
фестивале исполнителей
эстрадной песни
«Музыкальный автограф»

Исполнитель

Сроки

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
финансирокультурным и духовным
вания
ценностям Старооскольского городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Не требует
Приобщение молодежи к
финансирокультурным и духовным
вания
ценностям
Старооскольского
городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Не требует
Приобщение молодежи к
финансирокультурным и духовным
вания
ценностям Старооскольского городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Финансиро- Приобщение молодежи к
вание в
культурным и духовным
рамках
ценностям Старооскольскореализации
го городского округа,
мероприятий использование их
Источники
финансирования

6

№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Проведение городского рэп- Молодежь
фестиваля «Огни улиц»

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Участие в областном
фестивале – конкурсе «Мы
желаем счастья Вам»

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Организация, проведение и
участие в зональном
конкурсе
«Рождественский»,
посвященном
В.М. Рождественской

Молодежь

Обучающиеся в
образовательных
учреждениях
дополнительного образования

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования
целевых
программ и
проектов
Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
потенциала для
консолидации общества
Приобщение молодежи к
культурным и духовным
ценностям Старооскольского городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Приобщение молодежи к
культурным и духовным
ценностям Белгородчины,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Приобщение молодежи к
культурным и духовным
ценностям Старооскольского городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
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№
п/п

Мероприятие
Участие в
Межрегиональном
фестивале «Юность КМА»

Целевая группа
Молодежь

Организация и проведение
фестиваля авторской и
бардовской песни «Песни
сердца»

Все население

Организация и проведение
конкурса детского рисунка
на асфальте « Я рисую свой
край»

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

Участие в региональным
фестивале виолончельной
музыки имени землякакнязя Н.Ф. Голицына

Юные
музыканты,
учащиеся в
образовательных
учреждениях
дополнительного образования

Исполнитель

Сроки

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа

2013–
2021гг.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Финансиро- Приобщение молодежи к
вание в
культурным и духовным
рамках
ценностям Старооскольскореализации
го городского округа,
мероприятий использование их
целевых
потенциала для
программ и
консолидации общества
проектов
Не требует
Укрепление патриотических
финансироценностей, чувства
вания
принадлежности к
российскому обществу
Источники
финансирования

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Формирование интереса у
подрастающего поколения к
славному историческому
прошлому России
средствами
изобразительного искусства
Приобщение населения к
культурным и духовным
ценностям Белгородчины,
использование их
потенциала для
консолидации общества
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Организация и проведение
Все население
фольклорного праздника «У
истоков земли
Белгородской»
Проведение уроков
народной культуры

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

Организация и проведение
музейных выставок:
- «Православное Осколье»,
посвященной 20-летию
возрождения Белгородской
и Старооскольской епархии;
- «Святыни Белогорья»,
посвященной 130-летию со
Дня рождения
Преподобного Онуфрия –
епископа Старооскольского
Организация и проведение:
книжных обзоров:
- «Свет рождественской

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений;
учреждений
начального,
среднего и
высшего
профессионального
образования
Обучающиеся
общеобразовательных

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Департамент по
2013–
социальному
2019гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Департамент по
социальному
развитию

Не требует
финансирования

2013–
2021гг.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Формирование интереса
населения к славному
историческому прошлому
Староосколья и
Белгородчины
Приобщение школьников к
культурным и духовным
ценностям Старооскольского городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества
Приобщение
подрастающего поколения к
культурным и духовным
ценностям Старооскольского городского округа,
использование их
потенциала для
консолидации общества

Распространение знаний о
духовной культуре и
популяризация духовно-
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

звезды»;
- «Светлое Христово
Воскресение»;
- «Ты Покровом
покрываешь Русь мою
многострадальную»;
- «Русь православная»;
- «Старые обряды в новый
век»
Организация и проведение
уроков народной культуры
«Трудовая жизнь русского
народа»

учреждений;
учреждений
начального,
среднего и
высшего
профессионального
образования

администрации
городского округа

Все население

Организация и проведение
тематических программ
«Оскольский край, России
часть»

Все население

Организация и проведение
музейных уроков по
изучению художественного
наследия Белгородчины

Все население

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа

Сроки

Источники
финансирования

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
нравственных ценностей,
реализация духовнонравственного воспитания

Формирование интереса
населения к славному
историческому прошлому
Староосколья и
Белгородчины
Приобщение населения к
культурным и духовным
ценностям
Старооскольского
городского округа
Воспитание чувства
гордости за свою малую
Родину, уважения к
историческому прошлому
Староосколья и
Белгородчины
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№
п/п

Мероприятие
Организация и проведение
вечеров памяти
старооскольцев:
- «Заслуги наших
земляков»;
- «Осенний листопад»
Развитие культуры
земледелия и
предпринимательской
культуры в сельской
местности

1.2.
1.2.1.

Целевая группа
Все население

Исполнитель

Сроки

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования
Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Формирование интереса
населения к славному
историческому прошлому
Староосколья и
Белгородчины

Жители
Управление
2013Не требует
Формирование прозрачной
сельских
сельского
2015гг. финансиропредпринимательской
территорий,
хозяйства и
вания
среды, развитие
участники
продовольствия
партнерских отношений
областной
администрации
производителей,
целевой
городского округа
переработчиков и
программы
потребителей
«Семейные
сельскохозяйственной
фермы
продукции
Белогорья»
Патриотическое и гражданское воспитание и просвещение населения Старооскольского городского округа,
формирующее представление о наличии общих интересов жителей округа
Проведение мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и преемственности поколений
Организация и проведение
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Укрепление связи
мероприятий, посвященных образовательных социальному
2021гг. финансиропоколений, чувства
Дню воинской славы
учреждений,
развитию
вания
гордости за своих земляков
России; Дню защитника
98 процентов от администрации
Отечества; Дню космонавобщего числа
городского округа
тики; Дню Победы; Дню
обучающихся
России; Дню памяти; Дню
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№
п/п

Мероприятие
Государственного флага
Российской Федерации;
Дню флага Белгородской
области; Дню конституции
Российской Федерации
Организация и проведение
встреч главы
администрации городского
округа с матерями
погибших, инвалидами
локальных военных
конфликтов и
представителями
ветеранских организаций

Целевая группа

Члены
Старооскольской
местной
общественной
организации
инвалидов и
ветеранов войны
в Афганистане и
Чечне, члены
семей погибших
ветеранов боевых
действий,
130 человек
Организация и проведение Ветераны боевых
мероприятий, посвященных действий, члены
Дню памяти воинов,
семей погибших
погибших в локальных
участников
военных конфликтах; Дню боевых действий
памяти воинов интернационалистов

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Формирование гражданской
ответственности; ценности
общественного служения;
решение бытовых,
жилищных проблем
ветеранов локальных
военных конфликтов,
повышение уровня военнопатриотического и
гражданского воспитания
молодого поколения

Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Сохранение памяти о
воинах, погибших в
локальных военных
конфликтах,
патриотическое воспитание
молодежи

12

№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Финансиро- Сохранение памяти о
вание в
воинах, погибших в
рамках
локальных военных
реализации
конфликтах, повышение
мероприятий уровня творческого
целевых
мастерства молодёжи
программ и
проектов
Не требует
Воспитание у учащихся
финансирочувства гордости за свою
вания
малую Родину, уважения к
историческому прошлому
Старооскольского
городского округа
Источники
финансирования

Организация и проведение Все население
фестиваля солдатской песни
«Афганский ветер»

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Организация и проведение
мероприятий в части
военно-патриотического
воспитания

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений,
98 процентов от
общего числа
обучающихся
Все население

Департамент по
2013социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Формирование гражданской
ответственности, ценности
общественного служения

Обучающиеся и
педагоги
общеобразовательных
учреждений,
98 процентов от

20132021гг.

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых

Воспитание чувства
гордости за свою малую
Родину, уважения к
историческому прошлому
Старооскольского
городского округа

Организация и проведение
концертных программ
творческих коллективов,
посвященных Дню России
«Моя святая Русь»
Организация и проведение
митингов, посвященных:
- освобождению г. Старый
Оскол от немецкофашистских захватчиков;
- празднованию Дня

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
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№
п/п

Мероприятие
Победы

Целевая группа
общего числа
обучающихся
Все население

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

программ и
проектов
Не требует
финансирования

Формирование гражданской
ответственности, ценности
общественного служения

Организация и проведение
цикла тематических
вечеров, посвященных Дню
государственного флага
Российской Федерации:
- «История флага России»;
- «Святые символы России»
Организация и проведение Все население
цикла музыкально –
литературных композиций
«Славься, Отечество!»

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Формирование гражданской
ответственности, ценности
общественного служения

Организация и проведение Все население
выставок:
- «Я – гражданин своей
страны», посвященной
истории выборов в России;
- «Легендарная Осколянка»,
в честь 70-летия
строительства железной
дороги «Старый Оскол –
Ржава»;
- «Великая Победа великого
народа», посвященной 70-

20132018гг.

Не требует
финансирования

Формирование гражданской
ответственности, ценности
общественного служения

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
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№
п/п

Мероприятие
летию Победы в Великой
Отечественной войне;
- «Поиск, ставший
судьбой», посвященной
50-летию историкопатриотического
объединения «Поиск»
Реализация проекта
«Старый Оскол – город
воинской славы»
Организация митингов,
посвященных:
- выводу ограниченного
контингента советских
войск из Республики
Афганистан у памятного
знака воинам, погибшим в
локальных конфликтах;
- Дню аварии на ЧАЭС у
памятного знака
чернобыльцам, погибшим
при ликвидации аварии на
ЧАЭС;
- Дню освобождения города

Целевая группа

Все население

Ветераны ВОВ,
вдовы погибших
и умерших
ветеранов ВОВ,
ветераны войны
в Афганистане и
Чечне, члены
семей погибших
ветеранов
боевых
действий,
пожилые люди,
ветераны труда,
инвалиды,

Исполнитель

Сроки

Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Не требует
финансирования

Формирование гражданской
ответственности, ценности
общественного служения

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Сохранение памяти о
воинах, погибших во время
Великой Отечественной
войны, в локальных
военных конфликтах;
патриотическое воспитание
молодежи
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№
п/п

1.2.2.

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

у Мемориала Славы у
ликвидаторы
Атаманского леса;
аварии на
- Дню Победы у Мемориала ЧАЭС,
Славы у Атаманского леса; реабилитирован
- Дню памяти у Мемориала ные лица
Славы у Атаманского леса;
- Дню танкиста у символа
воинской славы ТАНК
Т-55-К;
- Дню памяти жертв
политических репрессий у
памятного знака
«Скорбящая мать»
Формирование культурной среды, повышающей уровень комфортности межличностных отношений
Проведение мероприятий,
Все население
Департамент по
2015г.
Не требует
Пропаганда культурных
связанных с празднованием
социальному
финансиродостижений Белгородчины
Года культуры
развитию
вания
администрации
городского округа
Повышение уровня
Все население
Департамент по
2013–
Не требует
Обеспечение доступа
развития материальносоциальному
2015гг. финансиронаселения к достижениям
технических,
развитию
вания
культуры и к социально
технологических и
администрации
значимой информации;
информационных ресурсов
городского округа
приближение услуг
муниципальных и сельских
библиотек ко всем жителям
библиотек (домов
городского округа и
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№
п/п

1.3.
1.3.1.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
культуры)
обеспечение оптимального
уровня эффективности
работы библиотечного
персонала на основе
реализации принципа
оценки труда
Укрепление взаимного доверия между гражданами на основе обеспечения безопасности, противодействия
экстремизму и ксенофобии
Организационное обеспечение профилактики экстремистской деятельности
Выявление и
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Пресечение и профилактика
документирование
общеобразовасоциальному
2021гг. финансиропротивоправной
деятельности лидеров и
тельных
развитию
вания
деятельности,
активных членов
учреждений, 98
администрации
рекрутирования
экстремистских
процентов от
городского округа
экстремистскими
организаций в целях
общего числа
организациями новых
противодействия
сторонников
проявлениям политического
и религиозного
экстремизма
Осуществление контроля
Все население
Департамент по
2013Не требует
Пресечение и профилактика
мест концентрации лиц, в
социальному
2015гг. финансиропротивоправной
том числе
развитию
вания
деятельности, рекрутированесовершеннолетних,
администрации
ния экстремистскими
входящих в экстремистские
городского округа
организациями новых
и иные объединения
сторонников
Выявление и разобщение
Молодежь
Департамент по
2013Не требует
Пресечение и профилактика
Источники
финансирования
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

молодежных группировок,
объединений и сообществ с
экстремистскими
устремлениями
Организация
индивидуальнопрофилактической работы
по месту проживания,
учёбы и работы с
правонарушителями,
состоящими на учёте в
правоохранительных
органах за совершение
противоправных действий
при проведении
общественно-политических
мероприятий, футбольных
матчей, концертов и других
массовых мероприятий
Организация работы
молодёжных дружин по
охране общественного
порядка

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

финансирования

Дети и
молодёжь

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Обучающиеся
учреждений
начального,
среднего и
высшего
профессиональ-

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
противоправной
деятельности, рекрутирования экстремистскими
организациями новых
сторонников
Формирование
толерантного поведения у
детей и молодёжи,
раскрытие природы
экстремизма, уменьшение
риска социальных
конфликтов, развитие
здоровых нравственноэстетических качеств и
досуговых интересов
молодёжи

Обеспечение общественной
безопасности, развитие
гражданской
ответственности молодёжи
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

ного
образования
Проведение практических
Обучающиеся
занятий и семинаров в
общеобразоваучебных заведениях с
тельных
участием работников
учреждений, 98
судов, прокуратуры, других процентов от
правоохранительных
общего числа
органов по проблемам
профилактики террористических и экстремистских
проявлений. Организация
индивидуальной и
групповой работы с
иностранными обучающимися, способствующей
социально-культурной
адаптации к новым
условиям жизнедеятельности, в том числе по
вопросам безопасности
Организация
Обучающиеся
индивидуальнообщеобразовапрофилактической работы с тельных
подростками, вступившими учреждений,
в конфликт с законом
подростки,

Исполнитель

Сроки

Департамент по
2013социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Пресечение и профилактика
противоправной
деятельности

Формирование законопослушного толерантного
поведения у детей и
молодежи, уменьшение
риска социальных конфлик-
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№
п/п

1.3.2.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
вступившие в
тов, развитие здоровых
конфликт с
нравственно-этических
законом
качеств и досуговых
интересов молодежи
Организация бесед Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Формирование
диалогов представителей
общеобразовасоциальному
2015гг. финансиротолерантного поведения у
Русской православной
тельных
развитию
вания
детей, уменьшение риска
церкви «Как жить в мире с
учреждений
администрации
социальных конфликтов,
собой и другими»
городского округа
развитие здоровых
нравственно-эстетических
качеств
Информационное и научно-методическое обеспечение профилактики экстремизма и ксенофобии, повышение уровня
безопасности
Разработка методических
Дети и учащаяся Департамент по
2013г.
Не требует
Повышение
рекомендаций по
молодежь
социальному
финансиропрофессиональной
обеспечению духовной
развитию
вания
компетентности педагогов в
безопасности школьников и
администрации
вопросах формирования
учащейся молодежи
городского округа
комфортной, социально
конструктивной духовной
среды молодежи
Проведение с родителями
Родители
Департамент по
2013Не требует
Обеспечение духовной
обучающихся в рамках
обучающихся
социальному
2021гг. финансиробезопасности детей и
«Родительского лектория»
общеобразоваразвитию
вания
подростков, профилактика
разъяснительной работы по тельных
администрации
деструктивного поведения
вопросам духовной
учреждений, не
городского округа
безопасности детей и
менее 75
Источники
финансирования
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№
п/п

Мероприятие
подростков с участием
детских психологов
Организация и проведение
конкурса сочинений
«Противодействие
экстремизму» и конкурса
плакатов «Мир добра и зла»

1.4.
1.4.1.

Целевая группа
процентов от
общего числа
Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Департамент по
2013Не требует
Развитие гражданской
социальному
2015гг. финансироответственности молодёжи
развитию
вания
администрации
городского
округа;
департамент
безопасности
администрации
городского округа
Возрождение и развитие системы просветительства, духовно-нравственного и морально-политического
воспитания, формирующей уважительное отношение к согражданам
Внедрение технологий просвещения населения
Разработка и реализация
Родители
Департамент по
2013Не требует
Укрепление семейных
программы «Родительского обучающихся
социальному
2021гг. финансироотношений, формирование
лектория» по вопросам
общеобразоваразвитию
вания
семейных ценностей
семейного воспитания
тельных учреж- администрации
дений, не менее городского округа
75 процентов от
общего числа
Обучение социальных
Социальные
Департамент по
2013Не требует
Повышение
педагогов технологии
педагоги
социальному
2014гг. финансиропрофессиональной
проведения «круглых
общеобразовате развитию
вания
компетентности педагогов в
столов» для старшеклассни- льных
администрации
вопросах формирования

21

№
п/п

Мероприятие
ков образовательных
учреждений по темам: «Что
такое духовное здоровье?»,
«Свобода и своеволие.
Можем ли мы поставить
между ними знак
равенства?»
Проведение «круглых
столов» для старшеклассников по темам «Что такое
духовное здоровье?»,
«Свобода и своеволие.
«Можем ли мы поставить
между ними знак
равенства?», «Чистое
слово»; «Вклад
традиционных российских
религий в формирование
позитивных традиций
населения»
Подготовка и проведение в
общеобразовательных
учреждениях уроков
нравственности:
«Выдающиеся люди земли
Белгородской», «Сыны

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
комфортной, социально
конструктивной духовной
среды молодежи

учреждений,
63 человека

городского округа

Обучающиеся
старших классов
общеобразовательных
учреждений,
98 процентов от
общего числа
обучающихся 911 классов

Департамент по
2013социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Формирование у
школьников гражданской
ответственности,
готовности к
общественному диалогу,
способности сочетать
личные и общественные
интересы

Обучающиеся
старших классов
общеобразовате
льных
учреждений, 98
процентов от

Департамент по
2013социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Формирование у
подрастающего поколения
уважения к традициям,
утверждение
объединяющих
старооскольцев духовных
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№
п/п

2.
2.1.

Мероприятие

Целевая группа

Белгородчины»; «Духовная
безопасность и духовное
здоровье человека, семьи,
общества», «Дороже
серебра и злата»
Создание молодежной
телепрограммы, а также
телерубрики,
рассказывающих об
истории городского округа,
людях Старого Оскола

общего числа
обучающихся 911 классов
Дети и
молодежь

Исполнитель

Сроки

Департамент по
2013организационно2021гг.
аналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа

Источники
финансирования

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
ценностей

Пропаганда культурных и
духовных ценностей
Старого Оскола;
формирование у молодежи
чувства сопричастности к
жизни округа

Формирование и развитие
Все население
Управление
2013Пропаганда развития
института семейной фермы
сельского
2015гг.
предпринимательства на
как основной ячейки социахозяйства и
селе как стабильного
льно-культурного и эконопродовольствия
источника дохода
мического развития села,
администрации
популяризация сельскохогородского округа
зяйственного производства
в формате семейных ферм
через средства массовой
информации
Укрепление института семьи и семейных отношений как основы формирования солидарного общества
Утверждение семейных ценностей в массовом сознании, повышение авторитета материнства, отцовства и
детства
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№
п/п
2.1.1.

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Проведение мероприятий, утверждающих семейные ценности и традиции
Организация и проведение
Все население
Департамент по
2013мероприятий, связанных с
социальному
2021гг.
празднованием:
развитию
- Всероссийского дня семьи,
администрации
любви и верности;
городского округа
- Дня народного единства;
- Всероссийского Дня
матери;
- Международного Дня
семьи;
- Дня защиты детей
Регулярное чествование
Все население
Департамент по
2013–
супругов, отмечающих 50 и
социальному
2021гг.
60-летие совместной жизни,
развитию
с вручением
администрации
благодарственных писем
городского округа

Участие в областной акции
«Крепка семья - крепка
Россия»

Многодетные
семьи

Департамент по
2013–
социальному
2014гг.
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Формирование позитивного
образа семьи, пропаганда
положительного опыта
семейной жизни,
воспитание правильного
отношения к семье и
обязанностям супругов

Не требует
финансирования

Укрепление института
семьи, повышение престижа
отцовства, материнства,
формирование в обществе
позитивного образа семьи
со стабильным
зарегистрированным
браком супругов
Формирование имиджа
благополучной семьи и
крепких семейных
отношений

Не требует
финансирования
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№
п/п

Мероприятие
Организация и проведение
городских конкурсов
«Дочки-матери», «Супер бабушка года»

Все население

Проведение круглых столов
Клуба замещающих
родителей

Замещающие
родители, детисироты, дети,
оставшиеся без
попечения
родителей
Ветеранские
подворья
Старооскольского городского
округа

Участие в областном
конкурсе «Ветеранское
подворье»

2.1.2.

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа

20132021гг.

Не требует
финансирования

2013–
2015гг.

Не требует
финансирования

Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
городского круга

20132015гг.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Формирование имиджа
благополучной семьи и
крепких отношений
Обмен опытом между
замещающими родителями
по вопросам воспитания и
развития детей

Финансиро- Трансляция опыта ведения
вание в
хозяйства, формирование
рамках
культуры преемственности
реализации
поколений
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Информационно-аналитическое и методическое обеспечение деятельности по повышению значимости семейных
ценностей
Повышение информационВсе население
Департамент по
2013–
Финансиро- Повышение
ной грамотности населения
социальному
2015гг. вание в
информационной
по вопросам государственразвитию
рамках
грамотности населения в
ной поддержки семей с
администрации
реализации
вопросах государственной
детьми, реализации основгородского округа
мероприятий поддержки семей с детьми,
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№
п/п

Мероприятие
ных направлений семейной
и демографической политики путем проведения круглых столов, семейных всеобучей, выпуска буклетов
Обобщение и размещение в
средствах массовой
информации
положительного опыта
работы предприятий,
учреждений, организаций
Старооскольского
городского округа,
проводящих активную
демографическую политику
Организация видео- и
радиорепортажей о
жизнедеятельности
многодетных семей,
ответственно
воспитывающих детей и
занимающих активную
жизненную позицию
Проведение
муниципального этапа
Всероссийского

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования
целевых
программ и
проектов

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
реализации основных
направлений семейной и
демографической политики

Все население

Департамент по
2013организационно2021гг.
аналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Повышение
информационной
грамотности населения в
вопросах государственной
поддержки семей с детьми,
реализации основных
направлений семейной и
демографической политики

Все население

Департамент по
2013организационно2021гг.
аналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Формирование имиджа
благополучной семьи и
крепких семейных
отношений

Обучающиеся
общеобразовательных

Департамент по
социальному
развитию

Финансирование в
рамках

Создание условий для
распространения традиций
семейного духовно-

20132021 гг.
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№
п/п

Мероприятие
фотоконкурса «Семейный
альбом»

2.2.
2.2.1.

Целевая группа
учреждений,
120 человек

Исполнитель
администрации
городского округа

Сроки

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
реализации
нравственного воспитания;
мероприятий укрепление и
целевых
популяризация семейных
программ и
ценностей
проектов
Не требует
Формирование в обществе
финансироуважительного отношения к
вания
матери и материнству,
родителям, повышение
правовой культуры
населения
Источники
финансирования

Информирование населения Все население
Департамент по
2013–
через средства массовой
социальному
2015гг.
информации о мерах,
развитию
принимаемых в городском
администрации
округе по защите и
городского округа
укреплению авторитета
материнства, отцовства и
детства
Создание благоприятных социально-экономических условий для формирования и жизнедеятельности здоровой
многодетной семьи
Социально-экономическая поддержка семьи
Реализация социального
Беременные
Департамент по
2013–
Не требует
Социальная поддержка
проекта «Ничьих детей не
женщины,
социальному
2015гг. финансиросемьи, формирование
бывает»
находящиеся в
развитию
вания
имиджа государственной
трудной
администрации
семейной политики
жизненной
городского округа
ситуации, 100 275 человек
ежегодно
Организация работы
Семьи,
Департамент по
2013–
Не требует
Социальная поддержка
кризисного центра
оказавшиеся в
социальному
2015гг. финансиросемей, оказавшихся в
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
трудной жизненной
ситуации

«Милосердие»,
предоставление гражданам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации,
консультационных услуг
Организация работы по
профилактике абортов,
разводов, отказов от
новорожденных в
родильных отделениях

кризисной
ситуации

развитию
администрации
городского округа

вания

Все население

Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Оформление и выдача
государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал,
оказание населению
консультационных услуг о
возможностях использования средств материнского
капитала на улучшение
жилищных условий,
образование, накопительную часть пенсии
Организация выдачи
регионального
материнского капитала,

Семьи, в
которых
рождаются
вторые и
последующие
дети

Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Духовно-нравственное
воспитание ответственного
родительства, укрепление
института семьи, снижение
количества «отказных»
детей
Формирование имиджа
государственной семейной
политики

Семьи, в
которых
рождаются

Департамент по
социальному
развитию

Финансирование в
рамках

Материальная поддержка
семьи, формирование
имиджа государственной

2013–
2015гг.
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№
п/п

Мероприятие
оказание населению
консультационных услуг о
возможностях его
использования
Оказание целевой адресной
помощи многодетным
одиноко проживающим
матерям (отцам) с
привлечением средств
бизнеса

2.2.2.

Целевая группа
третьи и
последующие
дети, 229 семей
ежегодно
Многодетные
неполные семьи

Исполнитель

Сроки

администрации
городского округа

Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Духовно-нравственная, общественно-политическая и психологическая поддержка семьи
Организация работы совета Все население
Департамент по
2013г.
Не требует
при главе администрации
социальному
финансироСтарооскольского
развитию
вания
городского округа по
администрации
оказанию практической
городского округа
помощи семьям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
Участие в организации и
Семьи,
Департамент по
2013–
Не требует
проведении мероприятия по прожившие в
социальному
2015гг. финансиро-

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
семейной политики

Улучшение социального
положения и жилищнобытовых условий, осуществление системы мер,
направленных на
повышение уровня
социальной адаптации
многодетных неполных
семей
Оказание практической
помощи семьям,
оказавшимся в кризисной
ситуации, уменьшение
количества расторгнутых
браков
Формирование позитивного
образа семьи, пропаганда
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№
п/п

3.
3.1.
3.1.1.

Мероприятие

Целевая группа

награждению общественной
наградой «За любовь и
верность»
Участие в организации и
проведении мероприятий
по награждению орденом
«Родительская слава»

браке более 25
лет, 2 семьи
ежегодно
Семьи,
воспитывающие
четверых и
более детей, не
менее 1 семьи
ежегодно
Многодетные
матери, 21 семья
ежегодно

Исполнитель

Сроки

развитию
администрации
городского округа
Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования
вания
Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
положительного опыта
семейной жизни
Популяризация
многодетности

Участие в организации и
Департамент по
2013–
Не требует
Популяризация
проведении мероприятий
социальному
2015гг. финансиромногодетности, пропаганда
по награждению Почетным
развитию
вания
ответственного материнства
знаком «Материнская
администрации
слава»
городского округа
Формирование у молодежи установок на коллективизм, сотрудничество, развитие социальных сетей в молодежной
среде
Создание условий для функционирования детских и молодежных объединений
Стимулирование коллективообразования в молодежной среде
Проведение фестиваля –
Молодежные
Департамент по
2013–
Финансиросмотра городских
общественные
социальному
2021гг. вание в
общественных молодежных организации и
развитию
рамках
организаций «Такая
объединения
администрации
реализации
молодость пора…»
городского округа
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Содействие
самоорганизации молодежи,
повышение ее социальной
активности, духовнонравственное воспитание
молодежи
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№
п/п

3.1.2.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
Привлечение бизнеса для
Детские и
Департамент по
2013Не требует
Укрепление материальной
участия в создании
молодежные
социальному
2021гг. финансиробазы детских и молодежных
инфраструктуры для
общественные
развитию
вания
организаций, поддержка их
функционирования детских организации и
администрации
программ. Увеличение
и молодежных объединений объединения
городского округа
количества площадей для
размещения детских и
молодежных общественных
организаций
Развитие детского и молодежного самоуправления, обеспечивающего включение молодых людей в решение общественных
проблем
Организация профильных
Обучающиеся
Департамент по
2013–
Не требует
Привитие детям навыков
смен, лидеров детского
общеобразовасоциальному
2015гг. финансироучастия в решении
самоуправления, в период
тельных
развитию
вания
общественных проблем,
летней оздоровительной
учреждений, не
администрации
взаимодействия с
кампании на базе
менее 10
городского округа
окружающими
МБОУДОД загородный
процентов от
детский оздоровительный
общего числа
лагерь «Радуга»
обучающихся
Проведение
Обучающиеся
Департамент по
2013Финансиро- Включение обучающихся
муниципального этапа
общеобразовасоциальному
2015гг. вание в
школьного возраста в
детского социального
тельных
развитию
рамках
процесс решения
проекта «Мы - белгородцы! учреждений,
администрации
реализации
социальных проблем
Думай, решай, действуй!»
150 человек
городского округа
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Источники
финансирования
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№
п/п

3.2.
3.2.1.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
Организация психологоОбучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Включение подростков в
педагогического
общеобразовасоциальному
2021гг. финансиропроцесс решения
сопровождения социально- тельных
развитию
вания
социальных проблем.
ориентированных проектов учреждений,
администрации
Содействие
«Юный мэр», «Выбор», «Я- 100 процентов
городского округа
самоорганизации молодежи,
Россиянин»
от общего числа
повышение ее социальной
участников
активности
Противодействие деструктивному влиянию на межличностные отношения социальных отклонений среди
молодежи
Организационное обеспечение социальной профилактики девиантного поведения
Организация и проведение
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Формирование у
научно-практических
общеобразовасоциальному
2021гг. финансирообучающихся
конференций, круглых
тельных
развитию
вания
положительного отношения
столов, классных часов по
учреждений,
администрации
к здоровому образу жизни,
вопросам профилактики
98 процентов от городского округа
отрицательного отношения
негативных явлений среди
общего числа
к негативным проявлениям
обучающихся общеобраобучающихся
в обществе
зовательных учреждений
Участие в научноПедагогические Департамент по
2013Не требует
Обсуждение
практической конференции работники
социальному
2015гг. финансироинновационных форм и
(с международным
общеобразоваразвитию
вания
методов профилактики
участием) «Применение
тельных
администрации
употребления ПАВ и
инновационных форм и
учреждений
городского округа
важнейших теоретических и
методов профилактики
практических вопросов
употребления
совершенствования
психоактивных веществ в
профилактической работы с
Источники
финансирования

32

№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

учреждениях образования»

Организация и проведение
практических занятий и
семинаров в учебных
заведениях с привлечением
работников судов,
прокуратуры, других
правоохранительных
органов по проблемам
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и
молодежи
Организация и проведение
муниципальных
родительских собраний по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
«Ответственность
родителей за воспитание
детей»

Обучающиеся
общеобразовате
льных
учреждений,
98 процентов от
общего числа

Департамент по
2013социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Родители
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, не
менее 75
процентов от
общего числа

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
обучающимися в
образовательных
учреждениях,
популяризации опыта
педагогов
Включение общественности
в процесс профилактики
асоциальных явлений.
Увеличение количества
специалистов для
организации и проведения
занятий

Повышение уровня
компетентности родителей
в вопросах профилактики
асоциальных явлений;
формирование
отрицательного отношения
к социальным отклонениям
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№
п/п

Мероприятие
Участие в областных
конкурсных программах по
профилактике негативных
явлений в молодежной
среде

3.2.2.

Целевая группа

Исполнитель

Педагоги
Департамент по
общеобразовасоциальному
тельных
развитию
учреждений
администрации
Старооскольско- городского округа
го городского
округа,
10 процентов от
общего числа
педагогов
Противодействие распространению наркомании среди молодежи
Организация проведения
Все население
Департамент
комплексных, специальных
безопасности
и оперативных мероприятий
администрации
по профилактике и
городского
пресечению наркомании
округа;
департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Реализация мероприятий
Все население
Департамент
информационнобезопасности
пропагандистского
администрации
сопровождения
городского
профилактики наркомании
округа,

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Включение общественности
в процесс профилактики
правонарушений среди
несовершеннолетних,
формирование негативного
общественного мнения в
отношении социальных
отклонений

Сроки

Источники
финансирования

20132015гг.

Не требует
финансирования

20132015гг.

Не требует
финансирования

Повышение эффективности
деятельности по
противодействию
потреблению
наркотических средств и
психотропных веществ

20132015гг.

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий

Формирование идеологии
здорового образа жизни и
мотивации к отказу от
потребления наркотиков и
других психоактивных
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Участие в конкурсе по
реализации проекта
«Белгородчина –
территория без наркотиков»

Семьи,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации

Организация подготовки
волонтеров из числа
молодежи для
профилактики распространения наркомании и
развитие школьного
волонтерского движения в
сфере профилактики
употребления
психоактивных веществ
Проведение
муниципального этапа
областного тематического
мероприятия «Семья. Как
распознать беду?»

Молодежь

Исполнитель

Сроки

департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Департамент
безопасности
администрации
городского
округа;
департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Педагогические Департамент по
работники
социальному
образовательных развитию
учреждений, не
администрации
менее 75
городского округа

Источники
финансирования
целевых
программ и
проектов
Не требует
финансирования

20132021гг.

Не требует
финансирования

20132015гг.

Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
веществ

Информационнопропагандистское
обеспечение профилактики
наркомании; вовлечение в
профилактику наркомании
граждан и организаций
Формирование идеологии
здорового образа жизни и
мотивации к отказу от
употребления наркотиков и
других психоактивных
веществ

Профилактика наркомании
среди детей и молодежи и
привлечение внимания
родителей к социальнозначимой проблеме
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№
п/п

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
наркомании в обществе

процентов от
общего числа
Создание системы поддержки талантливой молодежи, обеспечивающей ее готовность использовать свой
творческий потенциал для развития Старооскольского городского округа и России
Формирование и внедрение организационных механизмов выявления и продвижения талантливой молодежи
Организация работы МБОУ Обучающиеся
Департамент по
2013Финансиро- Формирование
ДОД «Центр
общеобразовасоциальному
2021гг. вание в
благоприятных условий для
дополнительного
тельных
развитию
рамках
самореализации
образования детей
учреждений,
администрации
реализации
талантливой молодежи как
«Одаренность»
1635 человек
городского округа
мероприятий одной из групп,
целевых
обеспечивающих
программ и
модернизацию солидарного
проектов
общества
Обеспечение работы
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Создание условий для
программного продукта
общеобразовасоциальному
2021гг. финансировыявления и развития
«База данных одаренных
тельных
развитию
вания
детской одаренности и
детей Старооскольского
учреждений
администрации
мотивации
городского округа» и его
городского округа
профессиональной работы с
систематическое
одаренными детьми.
обновление
Увеличение количества
талантливой молодежи и
одаренных детей
Материальная поддержка и сопровождение перспективных детей и молодежи
Присуждение премии
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Стимулирование позитивно
Губернатора области
общеобразовасоциальному
2021гг. финансироориентированной интелодаренным детям,
тельных
развитию
вания
лектуальной активности
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№
п/п

Мероприятие
победителям и призерам
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников
Участие в областном
конкурсе «Молодой
фермер»

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

Целевая группа
учреждений

Исполнитель
администрации
городского округа

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
детей и молодежи в
интересах развития
солидарного общества

Молодые люди в Департамент по
2013Не требует
Формирование
возрасте от 18 до социальному
2021гг. финансироположительного имиджа
35 лет,
развитию
вания
сельского хозяйства,
проживающие в администрации
выявление перспективных
сельской
городского округа
молодых фермеров
местности
Вовлечение молодежи в массовый спорт как условие формирования в ее среде здорового соперничества и командного
духа
Развитие массовых видов
Обучающиеся
Департамент по
2013Финансиро- Вовлечение детей и
спорта
образовательных социальному
2021гг. вание в
молодежи в массовые
учреждений,
развитию
рамках
культурно-оздоровительные
80 процентов от администрации
реализации
мероприятия, укрепление
общего числа
городского округа
мероприятий дружеских отношений
обучающихся,
целевых
между детьми, социальная
молодежь,
программ и
интеграция молодежи на
1800 человек
проектов
уровне дворовых
территорий
Создание сети детских
Дети
Департамент по
2013–
Не требует
Создание системы
спортивных клубов по
социальному
2015гг. финансирофизического воспитания и
месту жительства при
развитию
вания
развития детей и молодёжи,
образовательных
администрации
снижение правонарушений
учреждениях
городского округа
в подростковой и
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№
п/п

3.4.3.

3.5.
3.5.1.

4.
4.1.
4.1.1.

Мероприятие

Проведение спартакиад
среди дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
учреждений
Старооскольского
городского округа

Целевая группа

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений,
80 процентов от
общего числа
обучающихся

Исполнитель

Сроки

Департамент по
2013социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
молодёжной среде
Физическое развитие,
укрепление здоровья детей
и подростков

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Формирование атмосферы сотрудничества и коллективизма в образовательных учреждениях на основе развития
общественного участия в управлении ими
Поддержка инициатив, направленных на развитие самоуправления
Проведение
Обучающиеся
Департамент по
2013Финансиро- Повышение уровня
муниципальных этапов
общеобразовасоциальному
2015гг. вание в
социальной активности
областных конкурсов среди тельных
развитию
рамках
школьников, их включение
школьников: медиапроектов учреждений,
администрации
реализации
в обсуждение и решение
«Наши дела – родному
140 человек
городского округа
мероприятий проблем Старооскольского
Белогорью»; «Свой голос»;
целевых
городского округа
детских областных
программ и
организаций и объединений
проектов
«Ты – Белгородец»
Развитие и консолидация институтов гражданского общества и обеспечение гражданского участия
Стимулирование развития некоммерческих организаций
Финансовая поддержка
Общественные
Департамент по
2013–
Финансиро- Наращивание и
некоммерческих
организации,
социальному
2015гг. вание в
использование потенциала
организаций, в том числе
которые
развитию
рамках
общественных объединений
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

включенных в реестр
городских общественных
организаций - получателей
государственной поддержки

4.1.2.

4.1.4.

Исполнитель

Сроки

субсидируются
через
управление
социальной
защиты
населения
администрации
городского
округа
Ведение государственного и Некоммерческие
муниципального реестра
организации
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций - получателей
государственной поддержки

администрации
городского округа

Методическая и
организационная
поддержка общественных
организаций, проведение
совместных мероприятий

Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Общественные
организации,
которые субсидируются через
управление
социальной
защиты
населения
администрации

Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
реализации
в интересах развития
мероприятий гражданского общества.
целевых
Увеличение показателей
программ и
влияния некоммерческих
проектов
организаций на общество.
Создание условий для
участия общественных
объединений в процессе
защиты интересов граждан
Не требует
Наращивание и использовафинансироние потенциала социально
вания
ориентированных
некоммерческих организаций в интересах развития и
укрепления солидарного
общества и защиты прав и
интересов граждан
Не требует
Наращивание и
финансироиспользование потенциала
вания
общественных объединений
в интересах развития
гражданского общества
Источники
финансирования
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№
п/п

4.2.
4.2.1.

5.
5.1.
5.1.1.

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

городского
округа
Создание условий для общественного контроля эффективности государственного и
муниципального управления
Проведение паспортизации Пожилые люди
Департамент по
2013г.
Не требует
Вовлечение пожилых людей
пожилых граждан в целях
социальному
финансиров решение общественных
выявления и вовлечения их
развитию
вания
проблем
в активную деятельность
администрации
для решения проблем
городского округа
городского (сельского)
сообщества
Укрепление взаимного доверия между властью и населением
Развитие конструктивных коммуникаций на основе формирования единого информационно-коммуникационного
пространства и обеспечения равного доступа к нему
Развитие информационного Все население
Департамент по
2013Финансиро- Формирование современной
общества
организационно2021гг. вание в
информационной и
аналитической и
рамках
телекоммуникационной
кадровой работе
реализации
инфраструктуры,
администрации
мероприятий предоставление на ее основе
городского округа
целевых
качественных услуг и
программ и
обеспечение высокого
проектов
уровня доступности для
населения информации и
технологий; повышение
информационной
компетенции и гражданской

40

№
п/п

5.1.2.

5.1.3.

5.2.
5.2.1.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
активности населения
Участие в разработке и
Все население
Департамент по
2013–
Финансиро- Развитие способностей
реализации проекта
организационно2015гг. вание в
гражданских и муници«Формирование
аналитической и
рамках
пальных служащих, лиц,
информационной культуры,
кадровой работе
реализации
включенных в кадровые
способствующей
администрации
мероприятий резервы, гражданских
саморазвитию и
городского округа
целевых
активистов к эффективной
самообразованию личности
программ и
коммуникации в системе
(2011 - 2015 годы)»
проектов
«власть – общество» на
основе использования
современных технологий
Участие в формировании
Сельское
Управление
2013–
Финансиро- Совершенствование
единого информационного
население
сельского
2015гг. вание в
информационнопространства в рамках
хозяйства и
рамках
коммуникационного
программного продукта
продовольствия
реализации
пространства, обеспечение
«Обратная связь» областной
администрации
мероприятий сельским производителям
целевой программы
городского округа
целевых
доступа к необходимой
«Семейные фермы
программ и
информации
Белогорья»
проектов
Обеспечение открытости, доступности и прозрачности деятельности органов управления, обеспечивающих
конструктивность и доверительность их взаимоотношений с населением
Создание и развитие
Все население
Департамент по
2013–
Не требует
Создание условий для
системы уполномоченных
экономическому
2015гг. финансирозащиты прав потребителей,
по защите прав потребиразвитию
вания
проживающих в
телей при администрации
администрации
отдаленных населенных
Старооскольского городскогородского округа
пунктах; усиление обратной
Источники
финансирования
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№
п/п

5.2.2.

5.2.3.

Мероприятие

Целевая группа

го округа с целью выявления нарушений законодательства и информирования
администрации Старооскольского городского
округа для принятия мер по
их устранению, а также
консультирование
потребителей
Внедрение рейтинговой
Все население
оценки деятельности органа
местного самоуправления
Старооскольского
городского округа по
обеспечению защиты прав
потребителей на территории
Старооскольского
городского округа
посредством анализа
показателей эффективности
работы в сфере защиты прав
потребителей
Модернизация и регулярное Все население
информационное
насыщение официального
сайта органов местного

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
связи с населением

Департамент по
2013–
экономическому
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Удовлетворение
потребности населения в
информации о работе
органов местного
самоуправления,
позволяющей составить
объективное представление
о решаемых ими задачах,
включиться в процесс
управления

Департамент по
организационноаналитической и
кадровой работе

Не требует
финансирования

Снижение уровня
коррупции при исполнении
муниципальных функций,
предоставлении государ-

20132021гг.
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

самоуправления
Старооскольского
городского округа

5.2.4.

Организация деятельности
единых общественных
приемных по вопросам
малого бизнеса и защите
прав потребителей

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

администрации
городского округа

Все население

Департамент по
2013экономическому
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
ственных и муниципальных
услуг органами местного
самоуправления Старооскольского городского
округа; повышение качества
и доступности государственных и муниципальных
услуг; снижение издержек
граждан и организаций на
преодоление административных барьеров;
укрепление доверия
граждан к деятельности
органов местного
самоуправления Старооскольского городского
округа; обеспечение
прозрачности, четкости и
простоты в каждодневных
отношениях органов
управления и граждан
Защита прав потребителей.
Увеличение ежегодного
темпа роста эффективности
деятельности единых
общественных приемных по
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№
п/п

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
вопросам малого и среднего
бизнеса и защите прав
потребителей на территории
Старооскольского
городского округа
Формирование институциональной и этической основы ответственности власти и честности в отношении
взятых обязательств
Участие в реализации
Все население
Департамент по
2013–
Не требует
Обеспечение открытости
проекта «Формирование
организационно2015гг. финансирогражданской и муниципальположительного образа
аналитической и
вания
ной службы городского
гражданского и
кадровой работе
округа, их доступность
муниципального служащего
администрации
общественному контролю,
области»
городского округа
формирование
положительного образа
гражданского и
муниципального служащего, способствующие
повышению эффективности
государственного и муниципального управления в
соответствии со Стратегией
социально-экономического
развития области
Участие в реализации
Все население
Департамент по
2013–
Не требует
Повышение уровня доверия
проекта «Оценка степени
организационно2015гг. финансирограждан к гражданским и
доверия граждан к
аналитической и
вания
муниципальным служащим
Источники
финансирования
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№
п/п

5.3.3.

5.4.
5.4.1.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
гражданским и
кадровой работе
городского округа,
муниципальным служащим
администрации
совершенствование
Белгородской области»
городского округа
механизмов обратной связи
Разработка и реализация
Муниципальные Департамент по
2013Финансиро- Формирование и развитие
проекта «Корпоративная
служащие,
организационно- 2021гг.
вание в
корпоративной культуры
культура на муниципальной 336 человек
аналитической и
рамках
муниципальных служащих
службе городского округа»
кадровой работе
реализации
округа, способствующей
администрации
мероприятий повышению эффективности
городского округа
целевых
муниципального
программ и
управления в соответствии
проектов
со Стратегией социальноэкономического развития
округа на период до 2025
года
Увеличение возможностей участия населения в управлении путем повышения правовой и избирательной культуры
граждан
Формирование системы распространения правовых знаний
Проведение среди
Экономически
Департамент по
2013–
Не требует
Повышение
населения
активное
экономическому
2015гг. финансиро- потребительской культуры
потребительского всеобуча население
развитию
вания
граждан, рост активности
«Права потребителей:
администрации
граждан по защите своих
изучаем, просвещаем,
городского
прав
защищаем!»,
округа
приуроченного к
Всемирному дню защиты
прав потребителей, с целью
Источники
финансирования
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№
п/п

Мероприятие
правового просвещения
граждан и повышения
потребительской культуры
Организация рубрик в
районных печатных
средствах массовой
информации «Правовой
ликбез», «Общественная
приемная», «Специалист
отвечает» и т. д.
Включение в учебные
планы учреждений общего
образования для учащихся
9 -11 классов элективных
курсов по основам
избирательного права

5.4.2.

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Все население

Департамент по
2013организационно2021гг.
аналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа

Обучающиеся
старших классов
общеобразовательных
учреждений,
5400
обучающихся
9-11 классов

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Источники
финансирования

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Повышение уровня
правовой культуры
населения, снижение уровня
правового нигилизма; рост
активности граждан по
защите своих прав

Проведение системной
работы с будущими
избирателями, повышение
правовой культуры
учащихся, ознакомление их
с основами избирательного
права, развитие у учащихся
активного общественного
поведения
Стимулирование молодежи к повышению правовой и избирательной культуры посредством проведения конкурсов
Проведение олимпиады по
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Повышение уровня
предмету «Право» среди
общеобразовасоциальному
2015гг. финансироправовой компетентности
обучающихся
тельных
развитию
вания
несовершеннолетних,
общеобразовательных
учреждений,
администрации
формирование ценности
учреждений
106 человек
городского округа
нормативного поведения в
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№
п/п

5.4.3.

5.5.

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
повседневной жизни

Старооскольского
городского округа
Проведение муниципальОбучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Выявление интеллектуально
ного этапа областной олим- общеобразовасоциальному
2015гг. финансироодаренных детей и создание
пиады (конкурса) старшетельных
развитию
вания
условий для их самореаликлассников общеобразоваучреждений,
администрации
зации и развития, правовое
тельных учреждений по
120 человек
городского округа
воспитание обучающихся,
избирательному
повышение уровня их
законодательству
правовой компетентности
Включение избирательных практик в общественный процесс
Проведение выборов
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Повышение уровня
органов школьного
общеобразовасоциальному
2021гг. финансироправовой культуры
самоуправления
тельных
развитию
вания
будущих избирателей,
учреждений,
администрации
создание предпосылок для
98 процентов от городского округа
гражданского участия
общего числа
молодежи
обучающихся
Проведение игры «Мы
Обучающиеся
Департамент по
2013Не требует
Повышение уровня
играем в выборы» в детских общеобразовасоциальному
2021гг. финансироправовой культуры
загородных
тельных
развитию
вания
будущих избирателей,
оздоровительных лагерях и учреждений,
администрации
создание предпосылок для
лагерях с дневным
98 процентов от городского округа
гражданского участия
пребыванием детей
общего числа
молодежи
обучающихся
Реализация антикоррупционных мер в системе муниципального управления, повышающих доверие к органам власти
со стороны населения
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

5.5.1.

Ведение реестра лиц,
уволенных с должностей
муниципальной службы
округа по
дискредитирующим
обстоятельствам

Все население

Департамент по
2013–
организационно2021гг.
аналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

5.5.2.

Формирование и ведение
Все население
базы данных об обращениях
граждан и организаций на
предмет коррупции
(телефон доверия, почта
доверия и т.д.)

Департамент по
2013–
организационно2021гг.
аналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

5.5.3.

Разработка механизма
информирования граждан о
необходимости соблюдения
муниципальными

Департамент по
организационноаналитической и
кадровой работе

Финансирование в
рамках
реализации

Все население

2013–
2021гг.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Снижение уровня
коррупции при исполнении
муниципальных функций,
предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами местного
самоуправления;
повышение качества и
доступности государственных и муниципальных
услуг; повышение уровня
доверия населения к власти
Снижение издержек
граждан и организаций на
преодоление административных барьеров; органов
местного самоуправления
обеспечение прозрачности,
чёткости и простоты в
каждодневных отношениях
органов управления и
граждан
Профилактика коррупции,
укрепление доверия
населения к власти;
снижение издержек граждан
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№
п/п

5.5.4.

5.5.5.

6.
6.1.
6.1.1.

Мероприятие

Целевая группа

служащими администрации
городского округа Кодекса
этики и служебного
поведения муниципальных
служащих Старооскольского городского округа
Проведение анализа
Все население
поступающих обращений
граждан, содержащих, в том
числе, сообщения о
коррупции

Исполнитель
администрации
городского округа

Сроки

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
мероприятий и организаций на
целевых
преодоление
программ и
административных барьеров
проектов
Источники
финансирования

Департамент по
2013–
Не требует
Профилактика коррупции,
организационно2021гг. финансироусиление обратной связи в
аналитической и
вания
управлении округом,
кадровой работе
укрепление доверия
администрации
населения к власти
городского округа
Регулярное
Все население
Департамент по
2013–
Не требует
Профилактика коррупции,
информирование о
организационно2021гг. финансироусиление обратной связи в
результатах борьбы с
аналитической и
вания
управлении округом,
коррупцией в средствах
кадровой работе
укрепление доверия
массовой информации, в
администрации
населения к власти
том числе в сети Интернет
городского округа
Формирование и развитие социального капитала Старооскольского городского округа и межмуниципального
сотрудничества
Укрепление добрососедских отношений между жителями на основе совершенствования территориального
общественного самоуправления
Организация практических, Все население
Департамент по
2013Финансиро- Включение граждан в
учебно-методических
организационно2021гг. вание в
решение вопросов местного
семинаров с населением
аналитической и
рамках
значения, формирование
Старооскольского
кадровой работе
реализации
гражданской
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№
п/п

6.1.2.

6.1.3.

Мероприятие
городского округа и
представителями
территориального
общественного самоуправления (далее - ТОС) по
вопросам, входящим в
компетенцию ТОС
Проведение конкурсов на
лучшие социально значимые проекты ТОСов
(на лучшую
благоустроенную
территорию и др.)
Проведение на территории
ТОСов спортивных,
культурно-массовых и
других социально значимых мероприятий

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

администрации
городского округа

Все население

Департамент по
2013организационно2021гг.
аналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа

Все население

Департамент по
организационноаналитической и
кадровой работе
администрации
городского
округа;
департамент по
социальному
развитию
администрации

20132021гг.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
мероприятий ответственности
целевых
программ и
проектов
Источники
финансирования

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Включение граждан в
решение вопросов местного
значения, активизации
гражданских инициатив,
формирование гражданской
ответственности
Развитие корпоративных
отношений в местных
сообществах, воспитание
социальной
ответственности.
Формирование чувства
сопричастности к жизни
местного сообщества,
воспитание социальной
ответственности
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

6.1.4.

Организация проведения
мониторинга и оценки
эффективности
деятельности ТОС

Все население

6.1.5.

Размещение агитационного
материала и социальной
рекламы по различным
аспектам формирования и
функционирования
солидарного общества на
информационных щитах,
расположенных на фасадах
многоквартирных домов, у
входов в подъезды и в
лифтах

Все население

6.1.6.

Социальное обустройство
сельских территорий

Сельское
население

Исполнитель
городского округа
Департамент по
организационноаналитической и
кадровой работе
администрации
городского округа
Департамент по
жилищнокоммунальному
хозяйству
администрации
городского округа

Департамент по
организационноаналитической и
кадровой работе

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Сроки

Источники
финансирования

20132021гг.

Не требует
финансирования

Обеспечение населения
информацией о работе ТОС
как необходимого условия
участия в решении
территориальных проблем

20132021гг.

Не требует
финансирования

20132021гг.

Финансирование в
рамках
реализации

Укрепление и
популяризация культурных,
семейных, духовнонравственных ценностей;
укрепление семейных
отношений путем
пропаганды
положительного опыта
семейной жизни;
формирование у населения
положительного отношения
к здоровому образу жизни,
негативного отношения к
асоциальным явлениям в
обществе
Улучшение социальной
инфраструктуры в сельских
населённых пунктах;
укрепление межличностных
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№
п/п

7.
7.1.
7.1.1.

7.1.2.

8.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
администрации
мероприятий отношений
городского округа
целевых
программ и
проектов
Развитие партнерства государства и гражданского общества на основе совершенствования системы оказания
государственных и муниципальных услуг населению
Разработка и закрепление этических правил оказания государственных и муниципальных услуг
Перевод государственных и Все население
Департамент по
2013Не требует
Повышение уровня
муниципальных услуг в
организационно2021гг. финансироудовлетворенности
электронный вид
аналитической и
вания
населения в информации по
кадровой работе
проблемам муниципального
администрации
управления, снижение
городского округа
издержек граждан и организаций на преодоление
административных барьеров
Приведение в соответствие Все население
Департамент по
2013Не требует
Снижение издержек
с требованиями законодаорганизационно2021гг. финансирограждан и организаций на
тельства Российской
аналитической и
вания
преодоление администраФедерации административкадровой работе
тивных барьеров;
ных регламентов оказания
администрации
увеличение удовлетворенгосударственных и
городского округа
ности населения качеством
муниципальных услуг,
предоставления
исполнения муниципальных
государственных и
функций
муниципальных услуг в
2013 году до 90 процентов
Утверждение принципов социальной защищенности, поддержки и ответственности как оснований достижения
Источники
финансирования
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№
п/п

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

общественного согласия
Формирование социальной ответственности бизнеса, развитие и пропаганда меценатства
Содействие вовлечению
Субъекты
Департамент по
2013г.
Не требует
Развитие практики
работодателей – субъектов
малого и
экономическому
финансиросоциального партнерства;
малого и среднего бизнеса в среднего бизнеса развитию
вания
реализация мер по
переговорные процессы по
администрации
социальной защите
заключению отраслевых
городского округа
работников малого
тарифных соглашений,
предпринимательства,
коллективных договоров,
снижение уровня
созданию профсоюзных
напряженности в
организаций с целью
отношениях между
обеспечения социальных
работниками и
гарантий работающим
работодателями
Пропаганда среди
Субъекты
Департамент по
2013Не требует
Распространение этических
субъектов малого и средне- малого и
экономическому
2021гг. финансиронорм ведения бизнеса,
го предпринимательства
среднего бизнеса развитию
вания
снижение уровня напряженСвода нравственных принадминистрации
ности в отношениях между
ципов и правил в хозяйствогородского округа
работниками и
вании для ведения предприработодателями
нимательской деятельности
Участие в конкурсе
Предприятия и
Отраслевые
2013–
Не требует
Развитие социального
«Российская организация
организации
департаменты
2015гг. финансиропартнерства и
высокой социальной
всех
администрации
вания
ответственности бизнеса,
эффективности»
организационно- городского округа
профилактика трудовых
правовых форм
конфликтов
и форм
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№
п/п

8.1.4.

Мероприятие

Целевая группа

собственности,
включая
субъекты малого
и среднего
бизнеса,
подавшие заявки
на участие в
конкурсе
Развитие благотворительности
Организация
Обучающиеся
благотворительной помощи, общеобразованаправленной на
тельных
формирование семейных
учреждений из
ценностей у детей из семей социально
социально незащищенных
незащищенных
категорий
семей
Реализация общественного
благотворительного проекта
«Вместе в школу детей
соберем»

Участие и реализация

Обучающиеся
общеобразовательных
учреждений из
социально
незащищенных
семей, не менее
500 человек
Дети,

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Департамент по
2013социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Департамент по

Не требует

2013–

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Расширение круга
субъектов благотворительной деятельности и
объектов поддержки;
формирование в обществе
активно-позитивного
отношения к
благотворительности
Создание условий для
интеграции детей из
социально незащищенных
семей в общество

Создание условий для
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

благотворительного проекта
«От сердца к сердцу»

нуждающиеся в
оказании
дорогостоящих
видов
медицинской
помощи, детиинвалиды, не
менее 350 человек
Организация
Детиблаготворительной помощи, воспитанники
направленной на развитие
учреждения для
творческих инициатив у
детей сирот и
воспитанников учреждений
детей,
для детей-сирот и детей,
оставшиеся без
оставшихся без попечения
попечения
родителей
родителей, более
200 человек
Развитие
Все население
благотворительного
движения «Белгородчина –
территория добрых дел»
Реализация
благотворительного проекта
«Здоровые дети – здоровое
будущее» с участием

Детивоспитанники
учреждения для
детей сирот и

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
развития и интеграции
детей из социально
незащищенных семей в
общество

социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

финансирования

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Включение бизнеса в
решение социальных
проблем, повышение
социальной
ответственности бизнеса,
формирование позитивного
имиджа бизнес-структур

Департамент по
социальному
развитию
администрации
городского округа
Департамент по
социальному
развитию
администрации

2013–
2015гг.

Не требует
финансирования

Оказание
благотворительной помощи
нуждающимся

20132015гг.

Не требует
финансирования

Стимулирование здорового
образа жизни, формирование активной жизненной
позиции у воспитанников
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№
п/п

Мероприятие
знаменитых старооскольских
спортсменов, заслуженных
тренеров
Реализация
благотворительного проекта
«Подарите детям праздник»

8.2.
8.2.1.

Целевая группа
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей
Дети-сироты и
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей,
25 человек

Исполнитель

Сроки

городского округа

Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
учреждений городского
округа для детей-сирот и
дети, оставшиеся без
попечения родителей
Не требует
Оказание благотворительной
финансиропомощи, развитие
вания
творческих инициатив у
воспитанников учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Финансиро- Развитие меценатства среди
вание в
сельхозтоварорамках
производителей в рамках
реализации
программы «Семейные
мероприятий фермы Белогорья»
целевых
программ и
проектов
Источники
финансирования

Организация поставок
Социально
Управление
2013–
сельскохозяйственной
незащищенные
сельского
2015гг.
продукции, произведенной
категории
хозяйства и
участниками программы
граждан
продовольствия
«Семейные фермы
Белогорья» в социальные
объекты на территории
области
Интеграция лиц с ограниченными возможностями в общество
Организация прохождения инвалидами психологической, социокультурной, профессиональной реабилитации
Организация работы по
Дети-инвалиды,
Департамент по
2013–
Не требует
Формирование доступной
направлению на
нуждающиеся в
социальному
2015гг. финансиросреды для лиц с
реабилитацию в ОГУ
реабилитации, 50 развитию
вания
ограниченными
«Областной центр медико- человек
администрации
возможностями, включение
социальной реабилитации
городского округа
их в социальные процессы;
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№
п/п

Мероприятие
детей и подростков с
ограниченными
возможностями»
Создание комплексной
системы медикосоциальной адаптации
пожилых людей на дому
Создание и организация
работы школы
реабилитации
Организация комплексной
консультационной и
методической помощи
инвалидам в
постреабилитационный
период
Создание диализного
центра в городе Старый
Оскол

Работа волонтерских
отрядов с целью оказания

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Пожилые люди

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
снижение социокультурных
барьеров интеграции лиц с
ограниченными
возможностями в общество

Инвалиды,
100 процентов
обратившихся
Инвалиды,
100 процентов
обратившихся

Все население

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Одинокие
инвалиды

Департамент по
социальному

20132015гг.

Финансирование
в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Не требует
финансиро-

Создание
условий
для
включения
лиц
с
ограниченными
возможностями
в
общественную
жизнь;
повышение качества жизни
пациентов
Создание благоприятных
условий для интеграции
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

помощи одиноким
инвалидам
Реализация проекта
«Добровольческое бюро
«Милосердие»

8.2.3.

8.2.4.

Одинокие
пожилые
граждане и
инвалиды

Исполнитель

Сроки

развитию
администрации
городского округа
Департамент по
2013г.
социальному
развитию
администрации
городского округа

Расширение доступа инвалидов к средствам реабилитации и информации
Организация работы
Лица с
Департамент по
2013–
пунктов проката
ограниченными социальному
2015гг.
современных средств
возможностями, развитию
реабилитации, предметов
100 процентов
администрации
ухода
обратившихся
городского округа
лиц с
ограниченными
возможностями
Социальная реклама по
Все население
Департамент по
2013телевидению и на радио,
социальному
2015гг.
изготовление видеороликов,
развитию
баннеров
администрации
городского округа
Создание условий для выражения творческого потенциала инвалидов

Источники
финансирования
вания

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
инвалидов в общество

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Получение гражданами
пожилого возраста и
инвалидами необходимых
социально – бытовых услуг на
безвозмездной основе,
снижение социальной
напряженности

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Не требует
финансирования

Создание благоприятных
условий для интеграции
инвалидов в общество,
формирование
благоприятного по
отношению к ним
общественного мнения
Формирование открытой и
доступной среды для
постоянного и удобного
доступа к информации
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Приобретение музыкальных
инструментов для работы
коллективов
художественной
самодеятельности

Местная
организация
Всероссийского
общества
слепых

Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Проведение
муниципального этапа
областного конкурса
творческих работ детейинвалидов «Я - Автор»

Дети-инвалиды,
не менее
70 человек
ежегодно

Департамент по
2013–
социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Организация и проведение
культурно-спортивного
фестиваля «Преодоление»
для людей с ограниченными
возможностями

Члены клуба
«Преодоление»,
120 человек
ежегодно

Департамент по
2013–
социальному
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Участие в областном
фестивале самодеятельного

Инвалиды,
не менее

Департамент по
социальному

2013–
2015гг.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Финансиро- Создание благоприятных
вание в
условий для выражения
рамках
творческого потенциала
реализации
инвалидов, формирование
мероприятий благоприятного по
целевых
отношению к ним
программ и
общественного мнения
проектов
Финансиро- Создание благоприятных
вание в
условий для выражения
рамках
творческого потенциала
реализации
инвалидов, формирование
мероприятий благоприятного по
целевых
отношению к ним
программ и
общественного мнения
проектов
Финансиро- Создание благоприятных
вание в
условий для выражения
рамках
творческого потенциала
реализации
инвалидов, формирование
мероприятий благоприятного по
целевых
отношению к ним
программ и
общественного мнения
проектов
Финансиро- Создание благоприятных
вание в
условий для выражения
Источники
финансирования
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№
п/п

8.2.5.

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
творчества инвалидов
50 человек
развитию
рамках
творческого потенциала
«Вальс Победы»
ежегодно
администрации
реализации
инвалидов, формирование
городского округа
мероприятий благоприятного по
целевых
отношению к ним
программ и
общественного мнения
проектов
Реализация музейного
Все население
Департамент по
2020г.
Не требует
Формирование
проекта «Человек мира»,
социальному
финансироблагоприятного по
посвященного 130-летию
развитию
вания
отношению к людям с
со дня рождения
администрации
ограниченными
В.Я. Ерошенко
городского округа
возможностями
общественного
мнения
Спортивные соревнования
Члены
Департамент по
2013–
Финансиро- Социокультурная
для инвалидов «Спорт для
общественных
социальному
2015гг. вание в
реабилитация людей с
всех»
организаций и
развитию
рамках
ограниченными
объединений,
администрации
реализации
возможностями
60 человек
городского округа
мероприятий
ежегодно
целевых
программ и
проектов
Расширение доступности для инвалидов инфраструктуры Старооскольского городского округа
Организация деятельности
Лица с
Департамент по
2013Финансиро- Предоставление
по предоставлению услуги
ограниченными социальному
2015гг. вание в
дополнительных мер
«Социальное такси»
возможностями, развитию
рамках
социальной поддержки
100 процентов
администрации
реализации
Источники
финансирования
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа
обратившихся

Обеспечение доступности Инвалиды
учреждений
социальной
защиты
населения
для
инвалидов

8.2.6.

Исполнитель

Сроки

городского округа

Департамент по
2013социальному
2015гг.
развитию
администрации
городского округа

Создание безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов
Создание необходимых
Дети-инвалиды, Департамент по
2013–
условий для освоения
7 человек
социальному
2015гг.
детьми-инвалидами
развитию
общеобразовательных
администрации
программ на дому в
городского округа
дистанционной форме (в
рамках региональной сети
дистанционного
образования детейинвалидов по нескольким
предметам учебного плана)
Разработка коррекционноДети-инвалиды
развивающих программ для

Источники
финансирования
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов
Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Формирование доступной
среды для лиц с
ограниченными
возможностями, включение
их в социальные процессы

Снижение социокультурных
барьеров интеграции лиц с
ограниченными
возможностями в общество
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№
п/п

8.2.7.

8.2.8.

8.3.
8.3.1.

Мероприятие
проведения психологопедагогической
реабилитации детейинвалидов
Создание условий для
развития
сельскохозяйственного
производства в рамках
программы «Семейные
фермы Белогорья» для
инвалидов и людей с
ограниченными
возможностями
Проведение мониторинга
доступности социальной
инфраструктуры

Целевая группа

Инвалиды,
проживающие
на территории
сел Старооскольского
городского
округа
Лица с
ограниченными
возможностями

Исполнитель

Сроки

Управление
сельского
хозяйства и
продовольствия

2013–
2015гг.

Источники
финансирования

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Формирование
безбарьерной среды для
развития
предпринимательства среди
инвалидов

Департамент по
2013–
Не требует
Корректировка реализации
организационно2015гг. финансиропрограммы «Доступная
аналитической и
вания
среда 2013-2015 гг.»
кадровой работе
администрации
городского округа
Снижение социальной напряженности посредством стимулирования занятости и самозанятости населения
Содействие трудоустройству и самозанятости граждан
Организация временного
НесовершенноДепартамент по
2013г.
Финансиро- Трудоустройство
трудоустройства
летние граждане экономическому
вание в
несовершеннолетних
несовершеннолетних
в возрасте от 14 развитию
рамках
граждан в возрасте
граждан в возрасте от 14 до до 18 лет, 1090
администрации
реализации
от 14 до 18 лет
18 лет
человек
городского округа
мероприятий
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Граждане,
обратившиеся в
ОКУ
«Старооскольский городской
центр занятости
населения» в
целях поиска
работы,
9000 человек
Организация общественных Незанятые
работ
граждане,
желающие
получить
временную
работу,
227 человек
Организация временного
Безработные
трудоустройства
граждане,
безработных граждан,
испытывающие
испытывающих трудности в трудности в
поиске работы
поиске работы,
96 человек
Социальная адаптация
Безработные
безработных граждан на
граждане,
рынке труда
обратившиеся в

Исполнитель

Сроки

Организация ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест

Источники
финансирования
целевых
программ и
проектов

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
Создание дополнительных
возможностей для
профессионального
самоопределения и
социальной интеграции
граждан данной категории.
Ежегодное проведение 1718 ярмарок
Обеспечение временной
занятости граждан

Департамент по
2013г.
экономическому
развитию
администрации
городского округа

Финансирование в
рамках
реализации
мероприятий
целевых
программ и
проектов

Оказание содействия в
трудоустройстве данной
категории граждан

Оказание услуги по
социальной адаптации
безработных граждан на
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№
п/п

Мероприятие

Организация содействия
самозанятости безработных
граждан

Организация временного
трудоустройства
безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников
учреждений начального и
среднего

Целевая группа
ОКУ
«Старооскольский городской
центр занятости
населения» по
вопросу
оказания данной
услуги,
152 человека
Безработные
граждане
Старооскольского
городского
округа,
желающие
организовать
собственное
дело, 10 человек
Безработные
граждане в
возрасте от 18
до 20 лет из
числа
выпускников
учреждений

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
рынке труда

Содействие безработным
гражданам в организации
самозанятости

Департамент по
2013г.
экономическому
развитию
администрации
городского округа

Финансиро- Временное трудоустройство
вание в
безработных граждан
рамках
данной категории
реализации
мероприятий
целевых
программ и
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

профессионального
образования, ищущих
работу впервые

НПО и СПО,
ищущих работу
впервые,
40 человек
Безработные
граждане,
обратившиеся в
ОКУ
«Старооскольский городской
центр занятости
населения» по
вопросу профессионального
обучения,
710 человек
Незанятое
население,
4996 человек

Профессиональное
обучение безработных
граждан

Профессиональная
ориентация

Организация и отправка
студенческих отрядов
проводников

Обучающиеся
учреждений
начального,
среднего и

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

проектов

Профессиональное
обучение безработных
граждан

Департамент по
социальному
развитию
администрации

2013–
2021гг.

Не требует
финансирования

Создание дополнительных
возможностей для
профессионального
самоопределения и
социальной интеграции
граждан данной категории
Обеспечение временной
занятости обучающихся
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№
п/п

9.
9.1.
9.1.1.

9.1.2.

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

высшего прогородского округа
фессионального
образования
Развитие корпоративных отношений в трудовых коллективах
Развитие социального партнерства и предупреждение трудовых конфликтов
Содействие вовлечению
Занятое
Департамент по
2013г.
Не требует
работодателей в
население
экономическому
финансиропереговорные процессы по
развитию
вания
вовлечению в систему
администрации
социального партнерства,
городского округа
созданию профсоюзных
организаций, заключению
отраслевых тарифных
соглашений, коллективных
договоров
Организация ежегодного
Занятое
Департамент по
2013Не требует
контроля за исполнением
население
экономическому
2015гг. финансиротрехстороннего соглашения
развитию
вания
между профсоюзами,
администрации
работодателями и
городского округа
администрацией
Старооскольского
городского округа,
коллективных договоров

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

Развитие практики
социального партнерства,
снижение социальной
напряженности в трудовых
коллективах

Активное решение
социально-экономических
вопросов, создание
нормального микроклимата
в трудовых коллективах.
Снижение социальной
напряженности в
трудовых коллективах,
формирование взаимной
ответственности работников
и работодателей
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№
п/п
9.1.3.

9.2.
9.2.1.

9.3.
9.3.1

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
формирования
солидарного общества
Оказание содействия при
Работодатели
Департамент по
2013г.
Не требует
Развитие социального
создании отраслевых
экономическому
финансиропартнерства и
объединений работодателей
развитию
вания
профилактика трудовых
администрации
конфликтов, формирование
городского округа
взаимной ответственности
работников и работодателей
Формирование стандартов корпоративной этики, способствующих улучшению отношений на предприятиях и в
организациях
Разработка и внедрение в
Предприятия и
Департамент по
2013Не требует
Повышение уровня
повседневную практику
организации
экономическому
2014гг. финансироудовлетворенности
норм этических кодексов
Старооскольског развитию
вания
населения качеством
специалистов
о городского
администрации
оказываемых услуг;
округа
городского округа
повышение уровня
удовлетворенности
работников качеством
отношений в организациях
Развитие кооперативного движения, создание кредитных союзов, обществ взаимопомощи и страхования
Размещение в средствах
Экономически
Департамент по
2013Не требует
Развитие социальной
массовой информации и
активное
экономическому
2015гг. финансироактивности населения.
сети Интернет информации население
развитию
вания
Стимулирование интереса к
по вопросам развития
администрации
кредитной кооперации
кредитной кооперации
городского
граждан
граждан в Старооскольском
округа,
городском округе
управление
сельского
хозяйства и
Источники
финансирования
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества

продовольствия
10.
Совершенствование экономической основы солидарного общества Старооскольского городского округа
10.1. Стимулирование и развитие инновационного и интеллектуального потенциала Старооскольского городского округа
10.1.1. Участие городского округа
Все население
Департамент по
2013Не требует
Создание условий для
в формировании
экономическому
2021гг. финансироразвития инновационного и
Белгородской
развитию
вания
интеллектуального
интеллектуальноадминистрации
потенциала
инновационной системы
городского округа
Старооскольского
(БИИС)
городского округа
10.2. Развитие предпринимательской активности населения как экономической основы гражданского участия
10.2.1. Предоставление
Субъекты
Департамент по
2013Финансиро- Стимулирование экономиимуниципальной услуги
малого и
экономическому
2021гг. вание в
ческой инициативы граж«Оказание поддержки
среднего
развитию
рамках
дан. Создание благоприятсубъектам малого и
предпринимате- администрации
реализации
ных условий для бизнеса;
среднего
льства
городского округа
мероприятий включение его в решение
предпринимательства
целевых
социальных проблем; улучгородского округа»
программ и
шение отношений между
проектов
бизнесом и социальными
институтами. Увеличение
числа субъектов малого и
среднего предпринимательства. Увеличение численности занятых в малом и
среднем предпринимательстве. Создание новых
рабочих мест за счет реали-
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№
п/п

Мероприятие

Целевая группа

Исполнитель

Сроки

Источники
финансирования

10.2.2. Привлечение субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
участию в форумах и
конкурсах

Субъекты
малого и
среднего
предпринимательства

Департамент по
2013экономическому
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

10.2.3. Создание условий для
развития творческой и
предпринимательской
активности в сфере
народных художественных
промыслов и ремесел,
содействие продвижению
их продукции и
привлечение предприятий
народных художественных
промыслов,

Субъекты
малого и
среднего
предпринимательства

Департамент по
2013экономическому
2021гг.
развитию
администрации
городского округа

Не требует
финансирования

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
зации инвестиционных
проектов при государственной поддержке и за счет
средств федерального,
областного бюджетов и
бюджета Старооскольского
городского округа
Содействие повышению
престижа предпринимательской деятельности,
выявление лидеров малого
бизнеса, содействие
самоорганизации субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Создание благоприятных
условий для бизнеса;
включение его в решение
социальных проблем;
улучшение отношений
между бизнесом и социальными институтами.
Увеличение количества
мастеров народных
художественных промыслов, занимающихся
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Ожидаемые результаты,
№
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
п/п
формирования
солидарного общества
самостоятельных и
предпринимательской
профессиональных
деятельностью. Создание
художников и мастеров к
субъектами малого и
участию в выставкахсреднего предпринимательярмарках
ства рабочих мест в сфере
народных художественных
промыслов. Содействие
продвижению продукции
народных художественных
промыслов и ремесел.
Организация и участие в
выставках-ярмарках в
округе и за его пределами.
11.
Формирование имиджа и распространение символики солидарного общества Старооскольского городского округа
11.1. Разработка и внедрение бренда территории
11.1.1. Разработка и визуализация
Все население
Департамент по
2013–
Финансиро- Формирование
бренда территории
организационно2021гг. вание в
благоприятного имиджа
аналитической и
рамках
Старооскольского
кадровой работе
реализации
городского округа и стиля
администрации
мероприятий жизни старооскольцев.
городского округа
целевых
Формирование у населения
программ и
чувства сопричастности к
проектов
жизни округа
11.1.2. Создание серии имиджевых Все население
Департамент по
2013–
Финансиро- Формирование
видеофильмов о
организационно2021гг. вание в
положительного имиджа
Старооскольском городском
аналитической и
рамках
Старооскольского
Источники
финансирования
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Ожидаемые результаты,
№
имеющие значение для
Мероприятие
Целевая группа
Исполнитель
Сроки
п/п
формирования
солидарного общества
округе и его жителях
кадровой работе
реализации
городского округа,
администрации
мероприятий воспитание местного
городского округа
целевых
патриотизма
программ и
проектов
11.2. Формирование и развитие системы наглядной агитации и социальной рекламы
11.2.1. Организация выпуска
Все население
Департамент по
2013–
Финансиро- Социальная ориентация
полиграфической
организационно2021гг. вание в
населения, пропаганда
продукции (плакаты,
аналитической и
рамках
достижений
постеры, поля для
кадровой работе
реализации
Старооскольского
рекламных конструкций
администрации
мероприятий городского округа,
городских форматов)
городского округа
целевых
предприятий, отдельных
программ и
граждан
проектов
11.2.2. Организация разработки,
Все население
Департамент по
2013–
Финансиро- Повышение уровня
издания и распространения
организационно2021гг. вание в
информированности
информационноаналитической и
рамках
населения о развитии
просветительских материалов
кадровой работе
реализации
Старооскольского
по различным аспектам
администрации
мероприятий городского округа,
политики администрации
городского округа
целевых
формирование у населения
Старооскольского городского
программ и
чувства сопричастности к
округа
проектов
жизни округа
11.2.3. Разработка, изготовление и
Все население
Департамент по
2013–
Финансиро- Развитие просветительства
размещение социальной
организационно2021гг. вание в
на территории
рекламы по различным
аналитической и
рамках
Старооскольского
аспектам формирования и
кадровой работе
реализации
городского округа.
Источники
финансирования

71

№
п/п

Мероприятие
функционирования
солидарного общества

Целевая группа

Исполнитель
администрации
городского округа

Сроки

Ожидаемые результаты,
имеющие значение для
формирования
солидарного общества
мероприятий Повышение
целевых
интеллектуального уровня
программ и
населения округа, принятие
проектов
идеи солидарности
общественным сознанием
населения округа
Источники
финансирования

