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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.12.2013г. № 3951
Об утверждении ведомственной целевой
программы по организации  отдыха, 
оздоровления, занятости детей и
подростков Смоленского района 
на 2014-2016 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Смоленского района на 2014-2016 годы.
	
         2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области по социальным вопросам Лонщакова О.А.





Глава Администрации
муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                                                О.Ю. Язева
	

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ.

ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Орган местного самоуправления или структурное подразделение, являющееся главным распределителем бюджетных средств
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
Наименование ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Смоленского района на 2014-2016 годы»
Цели  программы













Целью реализации Программы является организация устойчивой саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Смоленского района в летний период 2014-2016г.г.
 
Задачи программы

1. Совершенствовать нормативно-правовую базу, регулирующую организацию сферы оздоровления, отдыха, занятости детей, подростков и молодежи.
2. Создать условия для сохранения и дальнейшего развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей, подростков и молодежи.
3. Укрепить систему подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских и других работников, принимающих участие в организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
4. Научно-методическое обеспечение учреждений Смоленского района, организующих отдых, оздоровление, занятость детей, подростков и молодежи.
5. Координировать работу различных служб и ведомств, общественных организаций, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.
6.Организовать оздоровление и отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.Совершенствовать условия для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи.
8.Организовать культурно-досуговую деятельность, обеспечивающую разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие.
9.Совершенствовать условия для развития сферы молодежного отдыха, развития массовых видов спорта и туризма.
10.Организовать оздоровление и отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете.
11.Организовать оздоровление детей из малообеспеченных семей.

Характеристика программных мероприятий

Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.
Создание условий для активного и полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков.


Сроки реализации  Программы
2014-2016 г.

Объёмы и источники финансирования
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы  на 2014 -2016 годы составляет 2 772 160 рублей бюджета муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области.

Ожидаемые результаты реализации программы


Социально-экономический эффект Программы состоит:
- в создании условий для удовлетворения потребностей детей и подростков в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличении числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности детей, подростков и молодежи в оздоровительных лагерях; соблюдении санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности;
- профилактике травматизма и предупреждении несчастных случаев;
- в создании максимальных условий для развития творческого потенциала детей и подростков;
- в формировании приоритета здорового образа жизни, нравственных ориентиров;
- в создании условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на профилактическом учете;
- в сокращении числа безнадзорных детей и детей, совершивших общественно опасные деяния.


Обоснование необходимости  реализации 
ведомственной целевой программы
Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи рассматривается в последние годы как непременный атрибут социальной политики в отношении семьи и детей.
Осуществляемая политика по совершенствованию системы оздоровления и отдыха детей и молодежи в Смоленском районе может оцениваться как последовательная и целесообразная.
В связи с недоступностью некоторых форм отдыха для части населения с небольшим доходом, остро стоит вопрос об обеспечении оздоровления и отдыха детей из малообеспеченных семей, необходимости более полного использования существующих моделей организации детского и молодежного отдыха с использованием новых вариантов этого рода деятельности, разработке и внедрений в широкую практику вариативных программ (в том числе экспериментального характера) по различным направлениям деятельности, апробации инновационных технологий и принципиально новых механизмов взаимодействия между различными субъектами организации отдыха детей и молодежи. Данный вопрос необходимо решать программным методом, финансируя и инновационные формы отдыха.
Создавая детям и подросткам гарантированные, необходимые и достаточные условия целенаправленного полноценного оздоровления и отдыха в системе эффективной работы организаций различных типов и организационно-правовых форм, будет достигнута устойчивая саморазвивающаяся, безопасная, ориентированная на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Смоленского района в летние периоды 2014-2016 годов.
За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. В период лета успешно апробируются модели временных детских коллективов, реализуются физкультурно-оздоровительные, игровые, экологические программы. На базе учреждений дополнительного образования проводится работа по различным направлениям.
В рамках реализации областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области на 2013-2015 годы» в Смоленском районе организовано оздоровление на базе 23 общеобразовательных школ в форме лагерей с дневным пребыванием детей. В районе приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие отдых, оздоровление, занятость детей и подростков.
С Департаментом Смоленской области по образованию,  науке и делам молодежи  20 марта 2013 года подписано Дополнительное Соглашение к Соглашению  № 10-02-12/14С от 15.03.2012 года  «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области        на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного    пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, и учреждений дополнительного образования детей, в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Дети Смоленщины» на 2011- 2015 годы».
В соответствии с Постановлением  Администрации Смоленской области  № 0127 от 01.03.2013 года  стоимость набора продуктов питания  для одного ребенка на 1 день в возрасте 7-10 лет – 85,90 рублей, 11-17 лет – 99,43 рублей.  Продолжительность смены: весной – 5 дней, летом – 21 день.  Всего из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, муниципальному образованию «Смоленский район» Смоленской области выделено 2 341 371 рублей (Постановление Администрации Смоленской области от 08.04.2013 года №256). Из муниципального бюджета выделялись денежные средства на закупку бутилированной воды для организации питьевого режима школьников.
В период весенних каникул было оздоровлено 581 учащийся в 16 общеобразовательных школах.  	С 1 июня 2013 года лагеря с дневным пребыванием  функционировали   на базе 23 общеобразовательных школ с охватом 1077 учащихся, из них детей в возрасте от 7 до 10 лет – 599, от 11 до 17 лет – 478 детей. 
Летним оздоровлением были охвачены дети и подростки, состоящие на всех видах учета и детей из проблемных семей, в т.ч.:
           - 44 ребенка, находящихся под опекой;
- 346 детей из малообеспеченных семей;
- 40 детей, состоящих на учете;
- 26 детей из многодетных семей;
- 2 инвалида;
- 1 из группы риска.
В период летних каникул  было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних 107 человек.
             В каждом учреждении проводилась целенаправленная работа по оздоровлению.  Вся работа спланирована,  разработаны программы по профильным направлениям смен:  физкультурно-оздоровительное,  экологическое, патриотическое, спортивное, эстетическое, трудовое.  Для детей проводились различные мероприятия: День защиты детей, День именинников, День экологии, День сказки, День мастеров, День книги, День талантов, проводятся путешествия по городам России и др. Ежедневно проводились минутки здоровья, игры на свежем воздухе чередовались со спокойными играми. 
Во время работы лагерей, в рамках проведения широкомасштабной акции «Здоровый образ жизни»,   19 июня была проведена летняя Спартакиада.   В Спартакиаде приняли участие 21 команда летних оздоровительных лагерей. По итогам проведения соревнований в каждом виде были определены победители, за первые 3 места команды награждены дипломами. В общекомандном зачете победителями Спартакиады стали: 1 место – МБОУ «Печерская СОШ», 2 место – МБОУ «Архиповская ООШ», 3 место - МБОУ «Гнездовская СОШ», они получили кубки, дипломы и медали. Все участники Спартакиады награждены подарочной атрибутикой по пропаганде здорового образа жизни. 
 22 июня  в каждом учреждении проведены торжественные мероприятия, посвященные  Дню памяти и скорби.
27 июня все учреждения представили отчет о работе летних оздоровительных лагерей в форме презентации. 
Сегодня крайне необходимо предпринять меры по сохранению и укреплению в районе инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей.
Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей остается в числе наиболее приоритетных социальных проблем и требует решения программно-целевым методом. Реализация муниципальной целевой программы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Смоленского района на 2014-2016 годы позволит обеспечивать эффективное взаимодействие всех служб и ведомств по решению задач, связанных с реализацией различных направлений отдыха, оздоровления и занятости детей. Разнообразие форм отдыха, профильной, туристической, спортивной занятости, конкурсных мероприятий позволит наполнить содержанием отдых, оздоровление и занятость детей.


Основные цели и задачи Программы.

Целью реализации Программы является организация устойчивой саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях сферы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Смоленского района в летний период 2014-2016г.г.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:
 - сохранение и развитие  лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений;  
- развитие материально-технической базы  лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений;  
 -кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время; 
- межведомственная координация, взаимодействие, контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в рамках каникулярного времени; 
- организация свободного времени  детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости;   
- организация оздоровления и отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из малообеспеченных семей; детей, состоящих на профилактическом учете.


Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Осуществление мероприятий по реализации программы позволит:
- стабилизировать ситуацию с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков;
- охватить организованными летними формами отдыха и оздоровления как большее количество детей; 
- обеспечить максимальное количество детей уязвимых слоев населения полноценным отдыхом;
- развивать новые формы отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- укрепить материально-техническую базу лагерей дневного пребывания,  уровня кадрового и программно- методического обеспечения лагерей дневного пребывания; 
 - снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья детей, снизить уровень их заболеваемости, частично решить вопрос с занятостью подростков.
В ведомственной целевой программе будут использоваться следующие индикаторы:
-	доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей, процент;
-	доля детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости, в общей численности детей школьного возраста, процент;
-	доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, подлежащих оздоровлению и отдыху, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, от общей численности данной категории детей, процент;


Система программных мероприятий
(Приложение)№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
Объем финансирования
(рублей)
Источник финансирования




Всего 2014-2016 годы
В том числе по годам






2014
2015
2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Питание детей в лагерях с дневным пребыванием 

Ежегодно
Комитет по образованию
7 441 371

74 413
2 341 371
23 413
2 500 000
25 000
2 600 000
26 000
Областной бюджет

Районный бюджет
2
Укрепление материально-технической базы (оснащение инвентарем)
Ежегодно
Комитет по образованию 
69 000
23 000
23 0000
23 000
Районный бюджет
3
Районный фестиваль открытия летнего отдыха (молодежные трудовые отряды, слет дворовых площадок)
Ежегодно
Комитет по образованию
6 000
2 000
2 000
2 000
Районный бюджет
4
Акарицидная обработка территорий
Ежегодно
Образовательные учреждения Смоленского района
150 000
50 000
50 000
50 000
Районный бюджет
5
Районная Спартакиада среди летних оздоровительных лагерей Смоленского района
Ежегодно
Комитет по образованию, комитет по культуре
36 000
10000
12000
14000
Районный бюджет
6
Организация мало затратных форм досуга, в том числе: клубы по интересам, экологические кружки, хобби-классы, досуговые клубы для детей, творческие мастерские, лаборатории
Ежегодно
Комитет по образованию
-
-
-
-
-
7
Гастроли творческих коллективов учреждений культуры муниципального образования «Смоленский район»
Ежегодно
Комитет по образованию, комитет по культуре
-
-
-
-
-
8
Временное трудоустройство подростков (232 чел.)
Ежегодно
Комитет по образованию, Центр занятости населения в Смоленском районе
2 279 247
729247
750000
800000
Районный бюджет
9
Посещение музеев, памятников
Ежегодно
Комитет по образованию
-
-
-
-
-
10
Организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры
Ежегодно
Комитет по образованию
-
-
-
-
-
11
Беседы в отрядах по противопожарной безопасности
Ежегодно
Комитет по образованию, МЧС России по Смоленской области 
-
-
-
-
-
12
Профилактические беседы в отрядах по ПДД перед каждым выходом за территорию лагеря.
«Весёлый светофор». Познавательная игра по правилам дорожного движения.
Ежегодно

Комитет по образованию, МО МВД России «Смоленский»
-
-
-
-
-
13
Конкурс рисунков «Вставай, страна огромная», посвященный 73-й годовщине начала Великой Отечественной Войны
Ежегодно

Комитет по образованию
8 000
2000
3000
3000

14
Проведение профилактических бесед по профилактике здорового образа жизни
Ежегодно

Комитет по образованию, УФСКН России по Смоленской области, ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ»




-
15
Спортивные конкурсы, веселые старты 
Ежегодно

Комитет по образованию
18 000
5000
6000
7000
Районный бюджет

16
Прохождение саниминимума, гигиеническое обучение
Ежегодно 
Комитет по образованию,ФГУЗ  «Центр гигиены детей и подростков Смоленской области».
131 500
17500
95000
19000

Районный бюджет

Итого по Программе


2 772 160
862 160
966 000
944 000

Районный бюджет
Сроки реализации  Программы - 2014-2016 г.

Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации ведомственной целевой программы по молодежной политике «Молодежь муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области
на 2014-2016 г.г.».
По прогнозным оценкам к 2016 году реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных эффектов.
От реализации Программы следует ожидать формирование долгосрочной тенденции дополнительного охвата оздоровлением, а также сохранение и укрепление здоровья детей.
В социальной сфере основными результатами реализации Программы станет снижение затрат на реализацию механизмов социальной адаптации для социально уязвимых групп населения.
В результате выполнения Программы по организации отдыха, оздоровления, занятости  в системе образования будет обеспечено:
- создание и внедрение новых досуговых и образовательных программ на всех уровнях системы образования;
- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения;
- предоставление в электронном виде гражданам и организациям значительной части гос. услуг в сфере образования;
- внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений и процессов;
 - формирование базы опыта по оздоровлению детей.
Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем  осуществления контроля учреждений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям. При выполнении программы будут обеспечены:
- создание оптимальных безопасных условий отдыха детей и подростков;  
- внедрение и поддержка на базе летнего оздоровительного лагеря трудовых 
десантов позволит привести в надлежащий вид территории образовательных учреждений, памятники культуры, близлежащие территории;
- формирование навыков экологической культуры у детей и подростков.
При выполнении Программы особое внимание будет уделено вопросам повышения эффективности экономики образования.
Будут обеспечены:
- внедрение и поддержка механизмов взаимного эффективного взаимодействия 
всех служб и ведомств по решению задач, связанных с реализацией различных направлений отдыха, оздоровления и занятости детей, обеспечивающих эффективное финансирование образования;
- внедрение и поддержка механизмов и моделей хозяйственной 
самостоятельности образовательных учреждений;
- увеличение объемов финансирования  программ развития из внебюджетных 
источников.
Проблема организации отдыха, оздоровления и занятости детей остается в числе наиболее приоритетных социальных проблем и требует решения программно-целевым методом.
Реализация муниципальной целевой программы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Смоленского района «Смоленские каникулы» на 2014-2016 годы позволит обеспечивать эффективное взаимодействие всех служб и ведомств по решению задач, связанных с реализацией различных направлений отдыха, оздоровления и занятости детей. Разнообразие форм отдыха, профильной, туристической, спортивной занятости, конкурсных мероприятий позволит наполнить содержанием отдых, оздоровление и занятость детей.

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы
Оценка эффективности ведомственной целевой программы осуществляется на основании индикаторов оценки результативности и планируемых результатов.
Индикаторы основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата реализации ведомственной целевой Программы при фактически достигнутом уровне расходов районного бюджета за отчетный год.
По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:
- Программа является эффективной; 
- Программы является неэффективной.
Выводы делаются на основе целевых индикаторов Программы.
 Для оценки эффективности используется следующая форма:

№
Наименование 
индикатора 
Состояние
индикатора
Оценка состояния индикатора



при росте расходов
при сохранении
уровня расходов
при снижении расходов
1.
доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей, (%)
Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост)
1
2
3


Достижение запланированного значения индикатора
0
1
2


Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение)

0
0
1
2.
доля детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости, в общей численности детей школьного возраста, (%)
Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост)
1
2
3


Достижение запланированного значения индикатора
0
1
2


Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение)

0
0
1
3.
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, подлежащих оздоровлению и отдыху, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, от общей численности данной категории детей, (%) 
Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост)
1
2
3


Достижение запланированного значения индикатора
0
1
2


Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение)
0
0
1

Оценка определяется путем установления соответствия между: 
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде, с учетом корректировки на уровень инфляции;
- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам и определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов.

Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую форму:
№
Наименование 
индикатора 
Оценка состояния
Индикатора (баллов)



1.
доля детей, у которых был отмечен выраженный оздоровительный эффект, в общем количестве отдохнувших детей (%)

2.
доля детей, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и занятости, в общей численности детей школьного возраста (%)

3.
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных учреждениях интернатного типа, подлежащих оздоровлению и отдыху, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, от общей численности данной категории детей (%) 

итоговая СВОДНАЯ оценка


Эффективность Программы определяется по следующей форме: 

Вывод об эффективности Программы
Сводная оценка
Программа является неэффективной 
менее Х
Программа является эффективной 
Х и более
 Х – количество индикаторов

Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составит 531 000 рублей, в том числе:
 	2014 год  -  862 160 рублей.
2015 год -  966 000 рублей. 
2016 год – 944 000 рублей.
	Объемы и источники финансирования мероприятий Программы отражены в Перечне программных мероприятий настоящей Программы.
	Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.
Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы и предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов финансирования.

Система управления реализацией ведомственной 
целевой программы

Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственной целевой программы осуществляет отдел экономики и комплексного развития Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области и финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляет в пределах своей компетенции комитет по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области. 
Администрация муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств согласно перечню программных мероприятий до муниципальных образовательных учреждений.


