К Р А С Н О Я Р С К И Й К Р АЙ

СУХОБУЗИМСКИЙ Р АЙОН

АДМИНИС ТР АЦИЯ

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

«_10» __12__2009г.

с. Сухобузимское

№ 737-п

Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Дети»
на 2010-2011 годы
Руководствуясь Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О
системе
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», п.2 ст.15.1 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Дети» на 2010-2011
годы (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по общественно-политическим вопросам и
взаимодействию с территориями Гоф В. К.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.

Глава района

В.П. Влиско

Приложение
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от «_10_» _12___2009г.
№ 737-п

1. ПАСПОРТ
районной целевой программы «Дети» на 2010-2011 годы

Наименование
программы

Долгосрочная целевая программа «Дети» на
2010-2011 годы (далее - Программа)

Основание для
разработки программы

Постановление главы района от 19.12.2008 №
953-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формировании и
реализации долгосрочных целевых программ,
порядка проведения и критериев оценки
эффективности и реализации долгосрочных
целевых программ»
МУ
«Отдел
культуры
администрации
Сухобузимского района»

Заказчик программы
Исполнители
мероприятий
программы
Разработчики
программы
Главный
распорядитель,
распорядитель
бюджетных средств
Цель и задачи
программы

МУ «Молодёжный центр им.В.И.Сурикова»

МУ «Молодёжный центр им.В.И.Сурикова»
МУ
«Отдел
культуры
Сухобузимского района»

администрации

Целью
программы
является
трудовое
воспитание подростков, включающего в себя
комплекс
воспитательных,
досуговых и
профилактических
мероприятий,
предусматривающих привлечение подростков к
трудовой деятельности.
Задачи: формирование трудовых навыков,
привлечение
подростков
к
трудовой
деятельности, получение профессиональных
навыков, профилактика негативных проявлений
в молодежной среде, выполнение социально-

значимых
работ,
пропаганда
гражданского сотрудничества

идеологии

Целевые индикаторы и Качественные
параметры:
повышение
показатели
социального взаимопонимания в молодежной
среде, получение профессиональных навыков
несовершеннолетними.
Количественные
показатели:
увеличение
количества молодёжи, охваченной сезонной
занятостью
Этапы и сроки
реализации программы
Объемы и источники
финансирования

2010- 2011 годы
Финансирование за счет средств районного
бюджета.
Всего по программе 1064,5 тыс. рублей.
В т.ч
2010год – 500 тыс. рублей,
2011 год – 564,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные трудоустроятся в летний период около 120
результаты реализации подростков ежегодно в течение трёх лет; будут
программы
вовлечены в проекты, объединения около 50
человек ежегодно.

Система организации
контроля за
исполнением
программы

Контроль за исполнением программы
осуществляет заместитель главы района по
общественно-политическим
вопросам
и
взаимодействию с территориями

2. Обоснование программы
Необходимость принятия долгосрочной целевой программы «Дети» на
2010 - 2011 годы обусловлена тем, что в районе наблюдается рост
негативных социальных явлений, прежде всего - безнадзорности и
преступности несовершеннолетних, асоциализация семей, оказавшихся на
грани или за чертой бедности. На учете в подразделении по делам
несовершеннолетних отдела внутренних дел по Сухобузимскому району по
состоянию на 01.08.2008 года состоит 114
подростков. 6 подростков
состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, как условно – осужденные. 97 семей, имеющих детей,
зарегистрированы в Едином банке данных, как находящиеся в социально –
опасном положении. 117 родителей (имеющие 173 ребенка) не занимаются
воспитанием собственных детей, оказывают на несовершеннолетних
негативное влияние.
Анализ состояния преступности несовершеннолетних свидетельствует,
что значительная часть преступлений совершается подростками, которые не
учатся, не работают либо в свободное от учебы, работы время тратят
попусту. В летний период количество подростков, совершающих различного
рода правонарушений, увеличивается.
В 2009 году 120 подростка в 9 сельских администрациях были
временно трудоустроены на период летних каникул, при этом освоено
денежных средств в размере 535,3 тыс. рублей. Работая в свободное время,
дети выполняли социально-значимые дела, приносили пользу малой родине,
внесли вклад в бюджет своих семей.
Мероприятия программы «Дети» позволят несовершеннолетним
гражданам трудоустроиться в летний период, осуществляя социальнозначимую работу в свободное от учебы время, получат профессиональные
навыки. Профориентационные и досуговые мероприятия помогут
определиться в профессиональных предпочтениях в соответствии с
динамикой рынка труда.

3.Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения
программы, целевые индикаторы и показатели
Целью программы является трудовое воспитание подростков,
включающего в себя
комплекс воспитательных, досуговых и
профилактических
мероприятий,
предусматривающих
привлечение
подростков к трудовой деятельности.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач: формирование трудовых навыков, привлечение подростков к трудовой
деятельности, получение профессиональных навыков, профилактика
негативных проявлений в молодежной среде, выполнение социальнозначимых работ, пропаганда идеологии гражданского сотрудничества.
В результате ожидается повышение социального взаимопонимания
в
молодежной
среде,
получение
профессиональных
навыков
несовершеннолетними, увеличение количества молодёжи, охваченной

сезонной занятостью. Трудоустроятся в летний период около 120
подростков; будут вовлечены в проекты, объединения около 50 человек.
Срок выполнения программы 2010 – 2011 годы.

4.Механизм реализации программы
Реализация данной программы возлагается на МУ «Молодёжный центр
им. В.И.Сурикова».
Программные мероприятия предусматривают как непосредственное
трудоустройство несовершеннолетних в летний период, так и
профориентационные мероприятия, направленные на определение
профессиональных предпочтений подростков, а также профилактику
негативных проявлений в подростковой среде.
В рамках программы будут трудоустроены подростки в возрасте от 14
до 18 лет, добровольно изъявившие желание трудиться в свободное от учебы
время, не имеющие медицинских противопоказаний для выполнения
указанных в договоре видов работ. Приоритетным правом при
трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане:
- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц их заменяющих;
- из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, семей
безработных граждан;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав, подразделениях по делам несовершеннолетних РОВД;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний.
Прием в члены отряда и увольнение из отряда осуществляется в строгом
соответствии с порядком, установленным трудовым законодательством
Российской Федерации. Всем участникам трудового лета предоставляется
форма (безвозмездно), выплачивается заработная плата. Организация
деятельности трудового отряда на конкретном участке работы
осуществляется бригадирами.
Также будет осуществляться консультирование подростков по вопросам
трудоустройства, а также проведение соц.исследования организации
трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних в летний период
специалистами МУ «Молодёжного центра им. В.И.Сурикова» совместно со
специалистами ГУЦЗН.
Подведение итогов организации летней занятости несовершеннолетних
будет проводиться в с. Сухобузимском на районном Слете молодёжного
движения «Трудовые отряды старшеклассников Сухобузимского района»
ежегодно в августе - сентябре.
Получатель бюджетных средств долгосрочной целевой программы
является
муниципальное
учреждение
«Молодёжный
центр
им.В.И.Сурикова».
Финансирование мероприятий программы осуществляется по заявке
муниципального учреждения «Молодёжный центр им. В.И.Сурикова» в
соответствии с приложением 1.2 к Программе. Финансирование
долгосрочной целевой программы осуществляется за счет средств районного
бюджета.

5.Организация управления программой и контроль над ходом
ее выполнения
Организация управления программой осуществляется МУ «Отдел
культуры администрации Сухобузимского района».
МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района»
определяет результаты и производит оценку программы в целом.
Контроль над
целевым
использованием бюджетных средств
осуществляет финансовое управление администрации Сухобузимского
района.
МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района»
осуществляет контроль за ходом реализации программы.
Отчетные данные о ходе реализации программы, целевом использовании
средств районного бюджета предоставляет муниципальное учреждение
«Молодёжный центр им.В.И.Сурикова» в МУ «Отдел культуры
администрации Сухобузимского района» ежегодно.
Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных
несет директор муниципального учреждения «Молодёжный центр
им.В.И.Сурикова»
МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района» после
проверки и обработки полученных данных направляет их в администрацию
района ежегодно до 25 января очередного финансового года.
Ежегодный доклад об исполнении программы с оценкой достижения
плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь
период реализации программы и по планируемым мероприятиям на
очередной финансовый год направляется в администрацию района до 1
февраля года, следующего за отчетным.

6. Оценка социальной эффективности программы
В
ходе
реализации
программы
несовершеннолетние
получат
профессиональные навыки, увеличится количество молодёжи, охваченной
сезонной занятостью, трудоустроятся в летний период около 120 подростков
; будут вовлечены в проекты, объединения около 50 человек ежегодно.
п Целевые индикаторы и показатели
/
п
1 Трудоустроено подростков в летний
период

2010 г

2011 г

120

120

2 Подростков, получивших
консультацию по вопросам
трудоустройства

200

220

3 Включение несовершеннолетних в
проекты, объединения

50

50

4 Вовлечение несовершеннолетних в
. мероприятия, направленные на
профилактику негативных проявлений
в среде молодёжи

200

200

7. Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Дети»
на 2010-2011 годы
Программные
N мероприятия,
обеспечивающие
п/ выполнение
п задач

Код статьи Главные
Объемы финансирования, тыс. руб.
экономиче распорядители
ской
классифик
ации
всего
2010
2011
расходов

1. Консультирование

подростков по
вопросам
трудоустройства, в
частности в летний
период, на базе
молодёжного центра
Межведомственное
совещание по вопросам
организации летней
занятости подростков

МУ «Отдел
культуры
администрации
Сухобузимског
о района»

МУ «Отдел
культуры
администрации
Сухобузимског
о района»

Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

Около 200 человек
получат консультации

В совещании примут
участие около 20
представителей различных
структур

3 Проведение соц.
. исследования
организации трудовой
и досуговой занятости
несовершеннолетних в
летний период
4 Организация
временной трудовой
занятости
несовершеннолетних

5

Организация
районной акции
«Открытие трудового
лета»

6 Районный Слет
молодежного
движения «Трудовые
отряды
старшеклассников
Сухобузимского
района»

МУ «Отдел
культуры
администрации
Сухобузимског
о района»

211
213

290
340
226

290
340
226

МУ «Отдел
культуры
администрации
Сухобузимског
о района»

Составление аналитической
справки, банка данных трудовой
и досуговой занятости
несовершеннолетних в летний
период

727,9
190,6

340,0
89,0

387,9
101,6

120 несовершеннолетних
подростков будут
трудоустроены в летний период

МУ «Отдел
культуры
администрации
Сухобузимског
о района»

106,0
4,0
10,0

53,0
2,0
3,0

53,0
2.0
7,0

В акции примут около 130
участников

МУ «Отдел
культуры
администрации
Сухобузимског
о района»

20,0
6,0
3,3

10,0
3,0
3,3

10,0
3,0
___

В слете примут участие около
130 участников

Создание
медиажурнала
профориентационной
направленности

Размещение на
сайте
Сухобузимского
района информации
об организации
трудовой занятости
подростков в летний
период, о
возможности
трудоустроиться, а
также о ходе
реализации проекта
«Трудовые отряды
старшеклассников»

МУ «Отдел
культуры
администраци
и
Сухобузимск
ого района»
МУ «Отдел
культуры
администраци
и
Сухобузимск
ого района»

Будет создан медиажурнал, в
котором будут представлены все
основные предприятия и
организации Сухобузимского
района
Еженедельное размещение
информации на сайте

Приложение 1
к Программе
Бюджетная заявка
на ассигнования из районного бюджета для финансирования
программы «Дети»
на 2010-2011годы
заказчик программы МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района»
Главные
распорядители

Объем финансирования
ВСЕГО
в том числе:
МУ «Отдел культуры
администрации
Сухобузимского района»

Руководитель
Исполнитель
телефон исполнителя

Код
экономической
классификации

340
290
226
211
213
А.С.Демидюк
Е.Н.Романова
8(39199)-2-12-96

Финансовые затраты,
предусмотренные
на весь период
реализации программы

Объем
финансирования
2010год 2011 год

1064,5

500,0

564,5

10,0
126,0
10,5
441,6

5,0
63,0
3,0
340,0
89,0

5,0
63,0
7,5
101,6
387,9

Приложение 2
к Программе
Бюджетная заявка
на ассигнования из районного бюджета для финансирования

программы «Дети»
на 2010 год
заказчик программы МУ «Отдел культуры администрации Сухобузимского района»
Главные
распорядители

Код
экономической
классификации

Финансовые затраты,
предусмотренные
на 2010 год

Объем финансирования по
кварталам,тыс. руб.
I

Объем
финансирования
ВСЕГО
в том числе:
МУ «Отдел культуры
администрации
Сухобузимского
района»

Руководитель
Исполнитель
телефон исполнителя

II

III

500,0
340
290
226
211
213
А.С.Демидюк
Е.Н.Романова
8 (39199)-2-12-96

5,0
63,0
3,0
340,0
89,0

5,0
63,0
___

3,0
340,0
89,0

