Паспорт подпрограммы IV««Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»» муниципальной программы
Раменского муниципального района Московской области «Образование Раменского муниципального района» на 2017-2021 годы
Цель подпрограммы

1. Реализация мер социальной поддержки по обеспечению организованного оздоровления, отдыха и
занятости детей и молодежи в возрасте 7-18 лет.

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи программы

Администрация Раменского муниципального района Московской области.

Разработчик (разработчик координатор) подпрограммы

Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального района Московской области

Сроки реализации подпрограммы

2017 – 2021 гг.

Источники финансирования
подпрограммы, в том числе по
годам:

Расходы (тыс.рублей)

Общий объем средств,
направляемых на реализацию
мероприятий подпрограммы

1. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возврате от 14 до
18 лет в каникулярное время.
2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч. находящихся в
трудной жизненной ситуации.
3.Внедрение модели социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в
каникулярный период.

Всего
69 500,00

2017 г.
13 900,00

2018 г.
13 900,00

2019 г.
13 900,00

2020 г.
13 900,00

2021 г.
13 900,00
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Средства бюджета Раменского
муниципального района
Средства бюджета Московской
области
Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы:
1. Увеличение доли
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет временно
трудоустроенных в каникулярное
и свободное от учебы время к
общему числу
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет
2. Доля детей, охваченных
отдыхом и оздоровлением, в
общей численности детей в
возрасте от семи до пятнадцати
лет, подлежащих оздоровлению
3. Доля детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей
численности детей в возрасте от
семи до пятнадцати лет,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих
оздоровлению

69 500,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

13 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Единица
измерения

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Процент

4,80

5,00

5,00

5,00

5,00

Процент

57,50

58,50

59,5

60,50

61,50

Процент

55,6

55,65

55,7

55,8

55,9

2

4. Внедрение моделей
социализации, развивающего
досуга и оздоровления детей и
подростков в каникулярный
период, 100% охват
мероприятиями оздоровления
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
находящихся в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Процент

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1. Характеристика проблем и необходимость их решения
программно-целевым методом.
Мероприятия по организации оздоровительной кампании проводятся на основании постановления главы Раменского муниципального
района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Раменском муниципальном районе», которое принимается
ежегодно. Координационный совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Раменском муниципальном
районе принимает меры по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании: организует обучающие семинары для
организаторов летнего отдыха, проводит комиссионные приемки оздоровительных учреждений, осуществляет контроль за работой
оздоровительных учреждений в течение всего летнего периода.
Для обеспечения прав детей и молодежи на отдых, занятость и оздоровление на территории района работают: оздоровительные
лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей; лагерь труда и
отдыха с дневным пребыванием, школьные трудовые объединения. На территории района функционируют ведомственные оздоровительные
лагеря: ДОЛ «Сатурн» ООО СОК им. Степнова, ДОЛ «Ленинские искры», ДОЛ «Дубки». Ежегодно организуются военно-спортивный
оздоровительный лагерь «Тайфун»; профильные лагеря. Осуществляется закупка путевок в оздоровительные и санаторные лагеря, в том
числе южного направления, а также компенсация родителям (законным представителям) затрат за путевки, приобретенными ими
самостоятельно.
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Накоплен определенный опыт, как в организации, так и в содержании работы с детьми, подростками и молодежью в каникулярное
время. Вместе с тем, в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи имеются проблемы, требующие решения.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты в сфере организации отдыха и оздоровления детей отмечается недостаток временных
рабочих мест для подростков и молодежи; в целом доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, охваченных организованным
отдыхом, оздоровлением и занятостью составляет 57 %. Обеспечение формирования целостной системы организации отдыха и
оздоровления детей, будет гарантировать полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого
потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних. Позволит увеличить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности
детей в возрасте от 7 до 15 лет, с 57% до 61,5%.
Программно-целевой метод позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для
совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и достижения наибольшего
положительного социального и оздоровительного эффекта от выполнения программных мероприятий.
Целью Подпрограммы IV«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи»
является Реализация мер социальной поддержки по обеспечению организованного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в
возрасте 7-18 лет.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
Задача 1. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возраcте от 14 до 18 лет в каникулярное время,
Задача 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч находящихся в трудной жизненной
ситуации в каникулярное время,
Задача 3. Внедрение моделей социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.
Достижение поставленных задач Подпрограммы IV «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» путем
реализации в течение 2014-2018гг мероприятий по организации рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в
возраcте от 14 до 18 лет в каникулярное время, организации отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 7 до 15 лет, в т. ч
находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное время, внедрению моделей социализации, развивающего досуга и
оздоровления детей и подростков в каникулярный период (полный перечень мероприятий изложен в приложении № 1 к Подпрограмме IV
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи») позволит добиться следующих результатов: увеличить долю детей в
возрасте тот 7 до 15 лет , охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет,
подлежащих оздоровлению с 57,5% до 61,5%, достигнуть 55,9% соотношения оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в
трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
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проживающих на территории муниципального образования, увеличить долю несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет временно
трудоустроенных в каникулярное и свободное от учебы время к общему числу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с 3,9% до
5%,внедрить модели социализации, развивающего досуга и оздоровления детей и подростков в каникулярный период.
2. Планируемые результаты реализации подпрограммы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамика по годам реализации
приведены в Приложении № 2 к подпрограмме.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении № 4 к подпрограмме.

3. Финансирование подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Раменского муниципального района и бюджета
Московской области.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования
представлено в приложении № 3 к подпрограмме.
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