
 
Оценка социальной и экономической эффективности реализации 

долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе 

на 2013-2015 годы»  
 

№ 
п/п 

Целевые 
индикаторы 

Оценка социальной и экономической 
эффективности 

Плановое 
значение 

Фактическ
ое 

значение 

Отклонение 

абсолют.  

(+/-) 

относит. 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

 Цель 1- создание долгосрочной и гарантированной системы 
поддержки молодых семей в решении жилищных проблем в целях 
улучшения демографической ситуации в Александровском районе 

 Количество 
молодых семей 
Александровск
ого района, 
улучшивших 
свои 
жилищные 
условия. 

31 семья  31 семья   0 100 

 

Выполнение мероприятий программы позволило: 

- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем 

молодых семей в 2013 году  31 семье; 

-  привлечь в Александровский район федеральные и областные 

средства в 2013 году – федеральные средства –  4 958 088 рублей, областные 

средства –  23 046 766 рублей;  

-  увеличить объем жилищного строительства в 2013 году –  1373,3 кв. 

м, 

-  развить и закрепить положительные демографические тенденций в 

обществе.  Претенденты на получение социальной выплаты по данной 



программе, в основном, молодые многодетные семьи; 

Софинансирование местного бюджета дает возможность 

муниципальному образованию Александровский район участвовать в 

реализации областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы». В 2013 году выделено –  

4048290 рублей. 

Такой результат (с момента действия программы на территории 

Александровского района) достигнут  впервые. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка социальной и экономической эффективности реализации  
долгосрочной целевой программы «Содействие занятости 
несовершеннолетних граждан в Александровском районе» 

 на 2013-2015 годы 
 
 

№ 
п/п 

Целевые 
индикаторы 

Оценка социальной и экономической 
эффективности 

Плановое 
значение 

Фактическ
ое 

значение 

Отклонение 

абсолют.  

(+/-) 

относит. 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

 Цель 1-  обеспечение занятости несовершеннолетних граждан, 
приобретение ими трудовых навыков, позволяющих быстрее 

адаптироваться в современной жизни, предупреждение 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

 1. Количество 
несовершеннол
етних граждан, 
трудоустроенн
ых в период 
реализации 
Программы. 

78 чел., 130 чел., 0 166,7 

 2.  Количество 
созданных 
временных 
рабочих мест 
для 
организации 
трудоустройств
а 
несовершеннол
етних граждан. 

78 место 130 место 0 166,7 



 3. Количество 
несовершеннол
етних граждан, 
получивших 
услуги по 
профессиональ
ной ориентации 
в период 
реализации 
Программы. 

120 120 0 100 

 

Реализация Программы в 2013 году  позволила: 
 - создать условия для расширения возможности трудоустройства 

несовершеннолетних граждан и способствовать предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- обеспечить временное трудоустройство 130 несовершеннолетних 
граждан. 

- создать  130 временных рабочих мест для организации 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

-  оказать профориентационные услуги более 120 чел. 
- оказать материальную поддержку  130 несовершеннолетним 

гражданам на общую сумму -  487684,61 руб. 
Цель достигнута. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка социальной и экономической эффективности реализации  
долгосрочной целевой программы реализации молодежной политики в 

Александровском районе «Молодежь Александровского района» на 
2013-2015 годы 

 
№ 
п/п 

Целевые 
индикаторы 

Оценка социальной и экономической 
эффективности 

Плановое 
значение 

Фактическ
ое 

значение 

Отклонение 

абсолют.  

(+/-) 

относит. 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

 Цель 1-  совершенствование системы влияния на процессы 
социализации молодежи, создание условий и гарантий 

самореализации молодых граждан 

 Доля молодых 
людей, 
участвующих в 
мероприятиях 
(конкурсах, 
фестивалях, 
олимпиадах) 
научно-
технической 
направленност
и, в общем 
количестве 
молодежи- 0,5 
% 

14 14 0 100 



 Доля молодых 
людей, 
участвующих в 
мероприятиях 
творческой 
направленност
и, в общем 
количестве 
молодежи – 25 
%  

736 1952 +1216 +165,22 

 Доля молодых 
людей, 
участвующих в 
программах по 
профессиональ
ной 
ориентации, 
временной 
занятости, в 
общем 
количестве 
молодежи – 5% 

147 250 +103 +70 

 Доля молодых 
людей, 
принимающих 
участие в 
добровольческо
й деятельности, 
в общем 
количестве 
молодежи – 
18% 

530 672 +142 +26,79 



 Доля молодых 
людей, 
участвующих в 
деятельности 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений, в 
общем 
количестве 
молодежи – 5% 

147 250 +113 + 70 

 Количество 
молодых 
людей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
вовлеченных в 
проекты и 
программы в 
сфере 
реабилитации, 
социальной 
адаптации и 
профилактики 
асоциального 
поведения – 
10% 

295 2017 1722 +583,73 

 Доля молодых 
граждан 
Российской 
Федерации, 
считающих 
себя 
«россиянами» и 
ассоциирующи
х себя с 
российской 

524 614 90 +17,18 



нацией – 17,8 

 Количество 
молодых 
людей, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
укреплению 
института 
молодой семьи, 
пропаганде 
репродуктивно
го поведения, 
направленного 
на увеличение 
рождаемости. 
Формирование 
установок 
ответственного 
родительства – 
8% 

236 340 +104 + 44,07 

 Доля 
обеспеченности 
специалистами 
по работе с 
молодежью от 
минимальной 
нормы, 
установленной 
Правительство
м 
Оренбургской 
области – 70% 

3 5 0 + 66,7 



 

Программа позволила задействовать в мероприятиях по реализации 
молодежной политики 4730 молодых человека (с учетом участия некоторых 
молодых людей в нескольких мероприятиях), что превышает 
запланированные показатели на 2013 год. Программа эффективна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Оценка социальной и экономической эффективности реализации  

долгосрочной целевой программы «Дети Оренбуржья в 
Александровском районе Оренбургской области на 

2013 -2015 годы» 
 

Программное мероприятие Оценка социально-экономической 
эффективности программного 

мероприятия 
Поддержка волонтерского 
движения в районе 

 

-Увеличилась доля молодых людей, 
принимающих участие в 
добровольческой деятельности, с 
20,2% в 2012 г.  до 22,8 % в 2013 г. 
(от общего числа постоянно 
проживающей молодежи 
Александровского района); 
- С активным участием волонтеров 
проведено 39 различных 
мероприятий, акций; 
- В 6 областных мероприятиях 
(фестивалях, форумах, конкурсах) 
приняли участие 24 добровольца. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 
 

- Совершенствуются формы и 
качество отдыха подростков: 
проведен 3-х дневный палаточный 
лагерь для членов Молодежной 
палаты, членов молодежной 
избирательной комиссии и лидеров 
молодежного самоуправления 
Александровского района (20 
человек); 
лагерь труда и отдыха на базе 
МБОУДОД «ДЮСШ» для 20 
подростков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка социальной и экономической эффективности долгосрочной 
целевой программы 

«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории 
Александровского района на 2013-2015 годы» 

 
Выполнение мероприятий программы позволило: 
- подготовить в областных лагерях 15 добровольцев  профилактических 

программ, обученных  по принципу «Равный равному»; 
- совершенствовать систему первичной профилактики злоупотребления 

наркотическими средствами и другими психотропными веществами путем 
внедрения таких профилактических методов работы, как профилактическая, 
информационная акция, тренинг, тренинг-игра, тематическая дискотека; 

- провести 31 профилактическое мероприятие с охватом подростков и 
молодежи  до 2017 человек (68,5% от общего числа постоянно проживающей 
молодежи Александровского района); 

- продолжить работу отряда «Здоровое поколение» по пропаганде 
здорового образа жизни и предупреждению асоциальных явлений среди 
молодежи; 

- обеспечить участие в 10 областных профильных лагерях 72-х 
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- провести 2 исследования по молодежной проблематике  (505 
участников); 

- разработать и распространить полиграфическую продукцию, 
наглядную агитацию по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании, 
табакокурения, туберкулеза, пропаганде здорового образа жизни, 
формированию жизненных перспектив и др.; 

- принять участие в Межрегиональном слёте палаточных лагерей по 
работе с детьми «группы риска» в  пос. Белые горы Лаишевского  района 
республики Татарстан. Команда «Оренбургская молодежь» представляла 
Оренбуржье. В копилке команды – Диплом за 1 место в общем зачете, 
дипломы за первое место в номинациях «Визитная карточка», Фотокросс, и 
диплом за 2 место в номинации «Остаться в живых». 
 

 
 
 
 
 

 
 



Оценка социальной и экономической эффективности долгосрочной 
целевой программы 

«Профилактика правонарушений на территории Александровского 
района на 2013-2015 годы» 

 
Выполнение мероприятий программы позволило: 
- разработать и распространить полиграфическую продукцию, 

наглядную агитацию по вопросам профилактики правонарушений и 
антитеррористической направленности; 

- в газете «Звезда» разместить информацию, пропагандирующую 
патриотизм и духовные ценности. 

Данные мероприятия являются эффективным рычагом по решению 
проблем с преступностью, профилактикой правонарушений. 
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