Приложение № 2
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
Планируемые результаты реализации 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
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

1
1.

2
Организация рабочих
мест для временного
трудоустройства
несовершеннолетних в
возраcте 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

Планируемый объем
финансового обеспечения на
решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Другие
Раменского
источники
муниципальн
ого района
3
4
24 500,00
0,00

45 000,00

0,00

Показатели,
характеризующие
достижение цели

5
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
Увеличение доли детей в
возрасте от 7 до 15 лет,
охваченных отдыхом,
оздоровлением и
занятостью, к общей
численности детей в
возрасте от 7 до 15 лет

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограм
мы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации подпрограммы

2017

2018

2019

2020

2021

6
процент

7
4,5

8
4,8

9
5

10
5

11
5

12
5

процент

57

57,5

58,5

59,5

60,5

61,5

3

Внедрение моделей
социализации,
развивающего досуга и
оздоровления детей и
подростков в
каникулярный период

0,00

0,00

Соотношение
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,
проживающих на
территории
муниципального
образования, процент
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 детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

процент

55,5

55,6

55,65

55,7

55,8

55,9

процент

100

100

100

100

100

100

