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муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в летний период 2015-2017 годах»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы

Подпрограммы муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты муниципальной
программы
Основная цель муниципальной
программы
Основные задачи
муниципальной программы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

Управление образования администрации Коркинского
муниципального района
Управление образования администрации Коркинского
муниципального района (далее – управление
образования), управление здравоохранения
администрации Коркинского муниципального района
(далее - управление здравоохранения), управление
социальной защиты населения администрации
Коркинского муниципального района (далее –
управление социальной защиты населения),
управление культуры администрации Коркинского
муниципального района (далее – управление
культуры), управление по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации Коркинского
муниципального района (далее – управление по
физической культуре, спорту и молодежной политике),
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Коркинского муниципального района,
ОКУ «Центр занятости населения г. Коркино»,
отделение по делам несовершеннолетних ОМВД РФ
(далее ОДН ОМВД).
-----------------------------Бюджетное финансирование
Межведомственное взаимодействие
Обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного
развития Челябинской области.
-модернизация образования как института социального
развития;
-развитие системы оценки качества образования и
востребованности образовательных услуг.
-создание системы мер для физического развития,
укрепления здоровья, развития творческих
способностей, формирования культуры здорового
образа жизни детей и подростков в летний период
2015-2017 года;
- организация работы по профилактике асоциальных
явлений, травматизма в детской и подростковой среде.
Доля детей, охваченных организованными формами
отдыха и занятости – не менее 80 % от общего
количества обучающихся
С января 2015 года по сентябрь 2017 года
Бюджет Коркинского муниципального района:
2015 г. – 2 565 тыс. руб.;
2016 г.- 00,0 тыс. руб.;
2017 г. – 00,0 тыс. руб.;
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Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Отдых, оздоровление и занятость 80% от общего
количества детей в возрасте до 18 лет;
-временное трудоустройство в летний период на
рабочие места 370 подростков.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков очень важная
составляющая социального благополучия граждан.
Главное направление в организации этой работы - совершенствование механизмов
межведомственного взаимодействия.
Задача муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального
содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время. Необходимо
использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное время
содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, творческих
способностей детей, их социальную адаптацию.
За предыдущие годы в Коркинском муниципальном районе накоплен определенный
опыт, как в организации, так и содержании работы с детьми, подростками и учащейся
молодежью в каникулярное время.
Вместе с тем, в организации и проведении этой работы имеются проблемы, требующие
решения.
Сохраняется проблема по трудоустройству несовершеннолетних, их социальной
адаптации в современном обществе, что негативно сказывается на состоянии подростковой
преступности. Эффективному решению задач трудоустройства будет способствовать
взаимодействие с предприятиями и предпринимателями Коркинского муниципального
района.
В особо сложных условиях оказались многодетные, неполные, малообеспеченные
семьи, не имеющие возможности организовать полноценное питание и оздоровление детей.
По данным муниципальных общеобразовательных учреждений Коркинского муниципального
района на 1 сентября 2014 г. в районе 5297 семей находящихся в трудной жизненной
ситуации, в которых проживает 8016 несовершеннолетних детей, из них 5986 - обучаются в
школах города. Большая часть из них нуждается в социальной и комплексной поддержке.
Реализация программных мероприятий нацелена на повышение эффективности
оказания помощи семьям, нуждающимся в особой заботе государства, внедрению новых
социальных технологий реабилитационной работы с детьми группы социального риска.
По-прежнему острой остается проблема финансирования детской оздоровительной
кампании. В 2014 году на питание детей в лагерях дневного пребывания из областного
бюджета средства не были выделены, почти на 50 % сократилось финансирование отдыха
детей в загородных лагерях.
Как показывает анализ, источники финансирования остаются традиционными.
Недостаточно привлекается финансирование из дополнительных источников.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное
взаимодействие органов местного самоуправления и заинтересованных ведомств и
учреждений, а также определить мероприятия, финансирование которых будет обеспечено
внебюджетными источниками.
Программа "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в на 2015-2017 год (далее - Программа) включает в себя комплекс мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья, организацию отдыха и занятости детей и подростков, а
также способствует достижению позитивных результатов в межведомственном
взаимодействии по организации этой работы.
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Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Цель Программы - обеспечение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области.
Основные задачи Программы:
- модернизация образования как института социального развития;
-развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
-создание системы мер для физического развития, укрепления здоровья, развития творческих
способностей, формирования культуры здорового образа жизни детей и подростков в летний
период 2015-2017 года;
- организация работы по профилактике асоциальных явлений, травматизма в детской и
подростковой среде.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годах. Выделение этапов реализации
программы не предусмотрено
Раздел 4. Система мероприятий муниципальной Программы
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки
исполнения

Финансирование
(тыс. руб.)
2015г.
2016г.
2017г.
Нормативно-правовое, методическое обеспечение Программы
Обновление нормативно-правовой
Межведомственная
Ежегодно
Без
Без
Без
базы:
комиссия по
апрель, май
финансифинансифинанси1.1.Внесение изменений в
организации отдыха,
рования
рования
рования
постановления администрации
оздоровления и
Коркинского муниципального района
занятости детей и
1.2.Разработка положений:
подростков в летний
- о смотре-конкурсе среди
период, управление
муниципальных учреждений района
образования, отдел по
«На лучшую организацию отдыха,
делам
оздоровления и занятости детей и
несовершеннолетних
подростков в летний период»;
и защите их прав
- о лагерях с дневным пребыванием
детей
Подготовка приказов по организации
Образовательные
Ежегодно
Без
Без
Без
и проведению летней кампании:
учреждения,
до 1 мая
финансифинансифинанси-об организации отдыха, оздоровления управление
рования
рования
рования
и занятости детей и подростков в
образования
летний период;
-об открытии оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей
Разработка:
Межведомственная
Ежегодно
Без
Без
Без
-плана работы межведомственной
комиссия по
до 1 мая
финансифинансифинансикомиссии по организации отдыха,
организации отдыха,
рования
рования
рования
оздоровления и занятости детей и
оздоровления и
подростков в летний период;
занятости детей и
- плана работы по подготовке и
подростков в летний
проведению летней оздоровительной
период,
кампании
Образовательные
- плана районных культурно –
учреждения,
досуговых, спортивно-массовых
управление
мероприятий на летний период;
образования,
- плана мероприятий по профилактике управление по
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правонарушений;
- плана мероприятий по медицинской
профилактике

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

физической культуре,
спорту и молодежной
политике, управление
культуры, ОДН
ОМВД (по
согласованию),
управление
здравоохранения
Образовательные
учреждения.

Разработка программ воспитательной
Ежегодно
деятельности в лагерях сс дневным
до 25 мая
пребыванием детей
Информирование
ОКУ ЦЗН г. Коркино
Ежегодно
несовершеннолетних граждан об
(по согласованию)
май-август
услугах службы занятости, о
состоянии на рынке труда, о наличии
вакансий
Организационное обеспечение Программы
Обеспечение деятельности
Председатель
Согласно
межведомственной комиссии по
межведомственной
положения
организации отдыха, оздоровления и
комиссии по
занятости детей и подростков в летний организации отдыха,
период
оздоровления и
занятости детей и
подростков в летний
период
Организация и проведение семинаров
Управление
Ежегодно
по вопросам организации летнего
образования,
май
отдыха:
территориальный
-для начальников лагерей;
отдел
-для работников пищеблоков;
Роспотребнадзора в
-для медицинских работников;
городе Коркино в
-для руководителей трудовых отрядов
городе
Еманжелинске,
Еткульском районе
(по согласованию),
Управление
здравоохранения,
МУП ОП «Комбинат
школьного питания»
(по согласованию)
Отдел
государственного
пожарного надзора г.
Коркино
Укомплектование оздоровительных
Управление
Ежегодно
учреждений квалифицированными
образования,
май-август
кадрами:
образовательные
-медицинскими работниками;
учреждения,
-педагогическими работниками;
управление
-работниками пищеблоков
здравоохранения,
МУП ОП «Комбинат
школьного питания»
(по согласованию)
Организация медицинских осмотров
Управление
Ежегодно
сотрудников летних оздоровительных
здравоохранения,
май-июль
учреждений в соответствии с
территориальный
санитарными требованиями
отдел
Роспотребнадзора в
городе Коркино в
городе
Еманжелинске,
Еткульском районе
(по согласованию).
Проведение прививок персоналу
Управление
Ежегодно
пищеблоков против дизентерии
здравоохранения,
май

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

00,0

00,0

00,0
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6.

Укомплектование аптечек для
оказания экстренной и доврачебной
медицинской помощи

7.

Проведение дератизационных работ,
дезинсекционной и аккарицидной
обработки территории
образовательных учреждений

8.

Согласование дислокации детских
оздоровительных учреждений всех
типов и мест отдыха, трудоустройства
с территориальным управлением
Роспотребнадзора по Челябинской
области в г. Коркино, г. Еманжелинске
и Еткульском районе, отделом
государственного пожарного надзора
г. Коркино

9.

Разработка 10-дневного меню,
предусматривающего выполнение
Санитарных норм СанПиН 2.4.4.259910 в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей и
получение на него санитарноэпидемиологического заключения
Обеспечение наличия
технологических карт на все
приготовляемые блюда
Усиление контроля над безопасностью
дорожного движения на автодорогах,
ведущих к местам массового отдыха и
оздоровления детей и подростков
Организация межведомственной
профилактической операции
«Подросток»

10.

11.

12.

13.

Проведение испытаний спортивного
оборудования в образовательных
учреждениях на прочность
Приёмка лагерей с дневным
пребыванием детей на базе
образовательных учреждений

управление
образования, МУП
ОП «Комбинат
школьного питания»
(по согласованию)
Управление
здравоохранения,
образовательные
учреждения
Управление
образования, ФГУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
городе Коркино в
городе
Еманжелинске,
Еткульском районе
(по согласованию),
образовательные
учреждения
Управление
образования,
образовательные
учреждения,
территориальный
отдел
Роспотребнадзора в
городе Коркино в
городе
Еманжелинске,
Еткульском районе
(по согласованию),
отдел
государственного
пожарного надзора г.
Коркино (по
согласованию)
МУП ОП «Комбинат
школьного питания»
(по согласованию)

ОМВД России по
Коркинскому
району (по
согласованию)
отдел по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
ОДН ОМВД (по
согласованию)
Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения,
Межведомственная
комиссия по
организации отдыха,
оздоровления и

Ежегодно
до 1 июня

00,0

00,0

00,0

Ежегодно
до 1 июня

00,0

00,0

00,0

Постоянно

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Ежегодно
до 15 мая

00,0

00,0

00,0

Ежегодно
июньавгуст

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

00,0

00,0

00,0

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

Без
финансирования
Без
финансирования

Ежегодно в
течение
летнего
периода
Ежегодно
до 1 июня
Ежегодно
май
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14.

Организация и проведение
торжественного открытия летней
кампании. Проведение праздника
«День защиты детей»

15.

Подготовка и содержание лагерей с
дневным пребыванием детей на базе
образовательных учреждений

16.

Питание детей в лагерях дневного
пребывания

17.

Питание детей в лагере дневного
пребывания на базе школы №52
д. Дубровка (для 25 человек)
Организация отдыха детей в
загородных оздоровительных лагерях

18.

19.

Организация выезда детей и
подростков, состоящих на
педагогическом учете и учете в ОДН
ОВД на базу отдыха «Чайка»

20.

Организация летней трудовой
практики в образовательных
учреждениях

21.

Организация и проведение летней
спартакиады среди лагерей с дневным
пребыванием детей

22.

Оздоровление детей в Лечебнофизкультурном диспансере

23.

Временное трудоустройство
подростков от 14 до 18 лет

24.

Подведение итогов летней кампании

занятости детей и
подростков в летний
период
Управление
образования,
управление культуры,
управление
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики, ОКУ
«Центр занятости
населения г.
Коркино» (по
согласованию)
Управление
образования,
образовательные
учреждения
Управление
образования,
образовательные
учреждения
Управление
образования
Управление
образования,
образовательные
учреждения
Управление
образования, отдел по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
ОДН ОМВД (по
согласованию)
Управление
образования,
образовательные
учреждения
Управление
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Управление
здравоохранения,
управление
образования
ОКУ ЦЗН г. Коркино
(по согласованию),
управление
образования,
управление
социальной защиты
населения, отдел по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
предприятия района
Межведомственная
комиссия по
организации отдыха,
оздоровления и

Ежегодно
июнь

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Ежегодно
июньавгуст

00,0

00,0

00,0

2337,86

00,0

00,0

Ежегодно
июнь

45,0

45,0

45,0

Ежегодно
июньавгуст

182,16

24,00

24,00

В период
летних
каникул

00,0

00,0

00,0

Ежегодно
июньавгуст

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Ежегодно
июнь июль

00,0

00,0

00,0

Ежегодно
июньавгуст

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Ежегодно
июньавгуст

00,0

00,0

00,0

Ежегодно
сентябрь

Без
финансирования

Без
финансирования

Без
финансирования

Ежегодно
июнь-июль
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занятости детей и
подростков в летний
период
Итого:

2565,0 2

00,0

00,0

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Основным источником финансирования детской оздоровительной кампании является
бюджет Коркинского муниципального района и внебюджетные средства.
Объем средств из внебюджетных источников будет определяться в оперативном
порядке при реализации конкретных мероприятий программы.
Общий объем финансирования программы составит 2200 тыс. рублей, в том числе:
Показатели

Ед.изм.

Финансирование детского отдыха из
местного бюджета

тыс.руб. 2565,02

2015г.

2016 г.

2017 г.

00,0

00,0

Объем финансирования программы корректируется.
Раздел 6. Организация управления и механизм реализации муниципальной Программы
Общий контроль над исполнением программы осуществляет заместитель Главы
Коркинского муниципального района по социальной политике.
Координатором программы является управление образования администрации
Коркинского муниципального района
Управление реализацией программы осуществляется районной межведомственной
комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний
период.
Механизм реализации Программы базируется на взаимодействии исполнителей
программы.
Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными на
основании нормативно-правовых документов мероприятиями.
Финансирование программы осуществляется путем выделения целевым назначением
бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой
программных мероприятий, являющихся неотъемлемой частью Программы.
Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий
Программы, целевое расходование финансовых средств и эффективное их использование
возлагается на исполнителей мероприятий.
По истечении срока реализации Программы управление образования Коркинского
муниципального района представляет итоговый отчет об исполнении Программы на
утверждение администрации района.
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программ»
Реализация Программы позволит:
-оздоровить и занять 80% от общего количества детей в возрасте до 18 лет;
-временно трудоустроить в летний период на рабочие места 370 подростков;
-оказать адресную помощь детям, нуждающимся в поддержке государства;
-снизить уровень правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
-контролировать и не допускать случаев детского травматизма.
Социально- экономический эффект от выполнения Программы:
- сохранение и улучшение здоровья детей и подростков;
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- снижение уровня детского и подросткового травматизма;
- недопущение роста детской и подростковой преступности и правонарушений;
- оказание адресной помощи семьям, нуждающимся в поддержке государства.
Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование Программы
Финансирование Программы
осуществляется за счет средств областного
(субсидирование) и местного бюджета.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы за счет средств
местного бюджета 2565 тыс. рублей.
Объем расходов местного бюджета в разрезе мероприятий рассчитывался следующим
образом:
1) питание детей в лагерях дневного пребывания- 2382,86тыс. руб.;
2) организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях – 182,16 тыс. руб.
Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программ»
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются
на достижении прогнозных показателей эффективности реализации Программы.
Для оценки эффективности Программы используются 4 целевых показателя:
Основные направления деятельности

Доля детей (%)

Количество детей
и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением
Охват детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, летним отдыхом и оздоровлением
Совершение несовершеннолетними
правонарушений

преступлений

Количество временно трудоустроенных подростков

Заместитель Главы
района по социальной политике

и

80 %
100%
Снижение количества
правонарушений и преступлений
370 чел.

А.В. Кондрашев
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