КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

от ______________

№ ___________

О долгосрочной целевой программе
"Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков
Сухиничского района в 2011-2015 гг. "
В целях повышения удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сухиничского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить долгосрочную целевую программу "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Сухиничского района в
2011-2015 гг. " (прилагается).
2. Долгосрочную целевую программу "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сухиничского района в 20112015 гг. " направить на рассмотрение в Районную Думу МР "Сухиничский район".
3. Заведующей отделом финансов администрации МР "Сухиничский район" Коробовой Н.Е. финансирование долгосрочной целевой программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сухиничского района в 2011-2015 гг." осуществлять в пределах
утвержденных средств в бюджете МР "Сухиничский район" на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР "Сухиничский район", начальника
отдела по социальным вопросам Пастарнакову Е.Н.
Глава администрации
МР "Сухиничский район"

А. Д. Ковалёв

Долгосрочная целевая программа
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Сухиничского района в 2011-2015 гг. "
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Сухиничского района в 2011-2015 гг. "
1. Наименование

Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Сухиничского
района в 2011-2015 гг. " (далее – Программа)

2. Заказчик

Администрация МР «Сухиничский район»

3. Разработчик

Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район» и отдел социальной защиты
населения администрации МР «Сухиничский район»;

4. Цель и задачи

Цель Программы:
- повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сухиничского района.
Задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Сухиничского района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- развитие специализированных видов отдыха для детей и
подростков;
- совершенствование кадрового и информационнометодического обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Доля населения, удовлетворенного услугами по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (от
числа получивших услуги)
Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до
17 лет).
Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
Количество детских и спортивных площадок в микрорай-

5. Целевые индикаторы и показатели

онах города и сельских поселениях.
2011 – 2015 годы

6. Сроки и этапы
реализации
7. Перечень основных Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сухиничского района, оказание преимущественной поддержки
мероприятий
в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, развитие специализированных видов отдыха.
Развитие системы выездных загородных, полевых и других
лагерей, укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков.
Нормативно-правовое, кадровое и информационнометодическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
8. Объемы и источИсточник
2011
2012 2013 2014 2015
ники финансирофинансиВсего
год
год
год
год
год
вания
рования
Федеральный
2 500
2 600
2700
2800
2900
13 500
бюджет*
Областной
1 080
1 100
1120
1140
1160
5 600
бюджет**
Местный
130
140
150
160
170
750
бюджет***
Внебюджет500
550
600
650
700
3 000
ные средства****
4 210
Всего
(тыс. рублей)
* Объемы финансовых средств из федерального бюджета
ежегодно уточняются после принятия федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
** Объемы финансовых средств из областного бюджета
ежегодно уточняются после принятия областного закона об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
*** Объемы финансовых средств из местного бюджета ежегодно уточняются после принятия районного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период.
**** Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию Программы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.
9.

Ожидаемые результаты

В результате реализации программы к 2015 году предполагается:
- повысить удовлетворенность населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подро-

10. Система организации контроля за
исполнением Программы

стков (от числа получивших услуги)
- увеличить количество детей и подростков, охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет с 84 % до 94%
- увеличить процент охвата детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми
формами отдыха и оздоровления к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- улучшить материально-техническую базу учреждений дополнительного образования, с целью проведения загородных, полевых лагерей
- увеличить число детских и спортивных площадок в городских и сельских поселениях с 44 до 90 площадок.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией МР «Сухиничский район» и районной межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков МР «Сухиничский район»;

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом
Одним из важных вопросов социальной политики является организация
системы отдыха и оздоровления детей и подростков, так как от того, насколько
они здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. В настоящее
время особенно актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и
оздоровления детей и подростков и соответственно, удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных и оздоровительных лагерях. Система отдыха и оздоровления детей и подростков в Сухиничском районе имеет ряд особенностей.
Основным элементом данной системы является межведомственное взаимодействие. Создана и успешно работает межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. Полномочия органа
местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков
определяются Федеральными законами №184 от 6.10.1999 г. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" , №124 от
24.07.1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",
№131 от 6.10.2003 го. "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и другими. Также нормативно-правовыми документами для организации отдыха и оздоровления детей и подростков являются долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010 – 2015 годах", приказы министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области от 3.03.2009
№88, от 5.05.2009 №220. В МР "Сухиничский район" ежегодно постановлением
главы администрации принимается Программа подготовки и проведения отды-

ха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период. В целях
реализации федеральных законов Правительством Российской Федерации принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих порядок и механизм использования средств Федерального бюджета, а также определяющих основные
задачи в сфере детского и подросткового отдыха и оздоровления на трехлетний
период.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сухиничском районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания, в которой функционируют
следующие организации:
- более 20 лагерей дневного пребывания детей и подростков, организуются на
базе учреждений дополнительного образования и образовательных учреждений;
- организуются специализированные (профильные) лагеря: туристические и
палаточные лагеря, лагерь для трудных, районный слет туристов-краеведов,
лагерь СРЦ "Лучики надежды", лагерь ДДТ "Зажги свою звезду", тренировочный лагерь ДЮСШ, лагерь актива в д.Стрельна,
- работают площадки по месту жительства;
- отделом социальной защиты населения организуются поездки в загородные
лагеря и санатории;
- центром занятости населения обеспечивается временная трудовая занятость
несовершеннолетних.
Требуется совершенствование форм и содержания отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости, оказания преимущественной поддержки в
отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а так же развитие специализированных видов отдыха.
По состоянию на 1 января 2010 года в районе проживает 2263 детей в
возрасте от 7 до 17 лет, в том числе:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
- 119
- дети из многодетных семей
- 410
- дети из неполных семей
- 415
- дети - инвалиды
- 77
- дети с ослабленным здоровьем, страдающие хроническими
- 621
заболеваниями
- подростки, состоящие на учёте в органах внутренних дел
- 47
Действующая система организации оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков характеризуются следующими показателями:
Динамика отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
Сухиничского района
Показатели
Всего оздоровлено детей и подростков,
тыс. чел.
В % от общего количества детей

2006
1971

2007
1894

2008
1789

2009
1751

83%

88%

89%

84%

Оздоровлено детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
тыс.чел.
Количество лагерей дневного пребывания, ед.
Количество трудоустроенных подростков
Израсходовано на организацию отдыха и
оздоровления детей и подростков – всего
(тыс. руб.)
В том числе за счет средств:
Федерального бюджета
Областного бюджета
Местного бюджета
Калужского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации
фонд занятости населения
Средства родителей

1478

1462

1128

1256

22

22

21

22

214

148

168

133

2737,182

3409,45

3240,43

3084,253

528,72
61,6
2024,542

338,7
119
2796,850

48,6
145,6
113,7
2586,03

84,253
152
2502

47,6
74,72

115
39,9

153
193,5

72
274

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков Сухиничского района, позволяет сделать выводы
о проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание органов местного самоуправления. Такие как материально-техническая поддержка, создание условий для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в
оздоровительных учреждениях, развитие кадрового потенциала и другие.
Социальная значимость поставленных проблем обусловливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с привлечением
дополнительных инвестиций и использованием программно-целевого метода.
2. Основные цели и задачи Программы.
Цель Программы:
- повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Сухиничского района.
Основные задачи:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сухиничского
района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков;
- укрепление и развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей дневного пребывания;
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и
подростков в оздоровительных лагерях и площадках по месту жительства;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Программа предусматривает комплекс финансовых, информационнометодических, организационных мер для удовлетворения населения услугами
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Сухиничского района Калужской области, укрепления материально-технической базы оздоровительных лагерей.
Оценка результативности Программы будет отслеживаться на основании следующих целевых показателей:
- доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (% от числа получивших услуги)
- удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (% к общему числу детей от 7 до 17 лет)
- удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (% к общему
числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
- количество детских и спортивных площадок в микрорайонах города и сельских поселениях
- количество трудоустроенных подростков.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа ориентирована на долгосрочный период и реализуются с 2011 по
2015 годы.
4. Система основных мероприятий Программы
Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков Сухиничского района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации; развитие специализированных видов отдыха для детей и подростков, в том числе проведение специализированных оздоровительных смен для детей и подростков с ограниченными возможностями, профильных смен для детей и подростков, учащихся
спортивных школ, проведение экологических и биологических экспедиций;
- укрепление и развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей дневного пребывания; создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в оздоровительных лагерях и площадках по месту жительства;
- нормативно правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе:
изготовление полиграфической продукции, включающей нормативные и педагогические аспекты организации отдыха и оздоровления, проведение конкурсов
и фестивалей, направленных на развитие оздоровительных программ, организация обучающих семинаров.

Система основных мероприятий Программы, направленных на достижение цели, с указанием сроков, ресурсов и исполнителей, представлена в таблице.
Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
№

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.10

мероприятия

источник
финансирования

Организационные
условия
подготовки и проведения отдыха, оздоровления, занятости
детей и подростков
Проведение совещания по подготовке к организации отдыха,
оздоровления, временной занятости детей и подростков в летний период
Создание комиссий по организации и проведению отдыха, оздоровления, временной занятости детей и подростков в летний
период на территориях городских и сельских поселений
Организация работы по привлечению финансовых средств на
организацию оздоровления и
отдыха детей и подростков
Подготовка обращений в министерство здравоохранения и социального развития, заключение
договоров о взаимодействии
Организация работы с руководителями учреждений и с/х
предприятий по составлению
заявок на путёвки в лагеря и санатории
Привлечение средств областно- ЦЗН
го Фонда центра занятости населения на организацию занятости подростков
Обеспечение контроля над целевым использованием денежных средств, предусмотренных
бюджетом МР на организацию и
проведение
оздоровительной
кампании
Публикация материалов о про-

сроки проведения

март

март,
рель

мартавгуст

ответственные

Пастарнакова Е.Н.

ап- Пастарнакова Е.Н.
Главы администраций городского и
сельских поселений

Пастарнакова Е.Н.
Терехова Ю.А.
Терехина О.Н.

май - ав- Пастарнакова Е.Н.
густ

апрельмай

Алексанова Е.И.

май - ав- Пантюхина Т.И.
густ

апрельавгуст

Пастарнакова Е.Н.
Коробова Н.Е.

март

Королёва Л.Я.

2
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

ведении и организации летнего
отдыха и оздоровления детей и
подростков на страницах г. "Организатор"
Организация оздоровления и
отдыха детей и подростков в:
- загородных лагерях
областной
и федеральный
бюджет
- лагерях дневного пребывания, областной
в том числе
бюджет
- образовательные учреждения
ОСЗН
- ДДТ
- ДЮСШ
- лагерях труда и отдыха
-профильных лагерях:
бюджет МР
- лагерь актива старшеклассников школ района "Мы вместе";
областной
- лагерь для трудновоспитуемых бюджет
детей;
-районный
спортивнотуристический лагерь;
- другие формы
- санаторно-курортных
учобластной
реждениях
и
федеральный
бюджет
Организация работы площадок бюджет МР
по месту жительства детей

Руководители учреждений, служб, лагерей

июнь

Терехова Ю.А.

июньиюль

Черкасова Н.П.
Терехова Ю.А.
Терехина О.Н.

июнь
июньавгуст

Черкасова Н.П.
Терехина О.Н.
Панова С.А.
Кузянова А.В.
Рекунова Т.В.

в теч. года

Терехова Ю.А.
Вишняков И.Ю.

июльавгуст

Черкасова Н.П.
Терехина О.Н.
Рекунова Т.В.
Терехина О.Н.
Командиры поисковых отрядов
Черкасова Н.П.

2.7.

Проведение поисковых работ

2.8.

Проведение
смотра-конкурса бюджет МР апрельвариативных программ по оргамай
низации мероприятий лета
Проведение массовых детских и бюджет МР
молодёжных мероприятий:
- День защиты детей
июнь- День России
август
- День памяти и скорби
- Выпускной бал
- День молодёжи
- День Российского флага
- спортивный праздник для лагерей дневного пребывания

2.9.

бюджет МР майавгуст

Пастарнакова Е.Н.
Змовскис О.Э.
Черкасова Н.П.
Терехина О.Н.

- соревнования по футболу
"Кожаный мяч"
- соревнования по дворовому
футболу
- велогонки
2.10. Краеведческие экскурсии по бюджет МР июльСухиничскому
району
для
август
трудновоспитуемых детей, состоящих на учёте в КДН
2.11 Кинопоказ для детей
бюджет МР июньавгуст
3
Временная занятость детей и
подростков:
3.1. Обеспечение временной занято- федеральиюньсти подростков, желающих ра- ный, обла- август
ботать в каникулярное время
стной
и
бюджет МР
средства
работодателей
3.2. Осуществление мер профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
содействующих развитию их
позитивных интересов через полезную деятельность
4
Обеспечение
медицинского
обслуживания:
4.1. Проведение медицинских осиюнь
мотров сотрудников, направляемых на работу в детские оздоровительные учреждения
4.2
Обеспечение контроля над ор- средства
майганизацией медицинского об- ЦРБ
август
служивания детей и подростков
в лагерях дневного пребывания
и других оздоровительных мероприятиях
4.3. Оздоровление детей в реабили- средства
в теч. года
тационном кабинете ЦРБ
ЦРБ
родительская доплата
4.4. Проведение
санитарнов теч. года
просветительской работы, организация профилактических бесед, диспутов

Панова С.А.
Змовскис О.Э.

Змовскис О.Э.

Пантюхина Т.И.
Черкасова Н.П.
Терехина О.Н.
Черкасов Н.Н.
руководители предприятий
КДН городских и
сельских поселений
Панова С.А.
Тимофеева Н.В.

Вишняков И.Ю.

Вишняков И.Ю.
Мамошина И.В.

Вишняков И.Ю.

Вишняков И.Ю.
Черкасова Н.П.

4.5.

4.6.

5

5.1

5.2

5.3

Организация оздоровительных
мероприятий
для
детейинвалидов и дестей, состоящих
на диспансерном учете

средства
июньЦРБ
июль
бюджет МР
областной
бюджет
Организация медицинского об- средства
в теч. года
следования детей и подростков, ЦРБ
направляемых в загородные лагеря и санатории
Обеспечение санитарноэпидемиологического, противопожарного благополучия,
общественного порядка
Организация контроля над саиюньнитарным благополучием в лаавгуст
герях дневного пребывания
Проведение контроля над качемайством воды в учреждениях детавгуст
ского отдыха и оздоровления
Обеспечение контроля над пов теч. года
жарной безопасностью в детских учреждениях

5.4

Проведение инструктажа с лицами, ответственными за пожарную безопасность

в теч. года

5.5

Проведение викторин, эстафет и
конкурсов на противопожарную
тематику с целью устранение
пожаров по причинам детской
шалости с огнём
Размещение информационных
материалов по пожарной безопасности в каждом детском лагере
Проведение занятий с обслуживающим персоналом по противопожарной безопасности
Разработка и согласование с
межведомственной комиссией
по организации отдыха и оздоровления, администрациями учреждений планов комплексных
оперативно-профилактических
мероприятий по обеспечению
общественного порядка и безо-

в теч. года

5.6

5.7

5.8

июньавгуст

июньавгуст
майавгуст

Терехова Ю.А.
Вишняков И.Ю.
СРЦ "Лучики надежды"
Вишняков И.Ю.
Мамошина И.В.

Мамошина И.В.

Мамошина И.В.

ГО ЧС
Голубятников П. М.
Руководители учреждений
ГО ЧС
Голубятников П. М.
Руководители учреждений
ГО ЧС
Голубятников П. М.
Руководители учреждений
ГО ЧС
Голубятников П. М.
Руководители учреждений
ГО ЧС
Голубятников П. М.
Черкасова Н.П.
Алексанов В.В.
Юдин А.В.
Руководители учреждений

5.9

5.10

5.11

6

6.1.

6.2

6.3

6.4

6.5

пасности дорожного движения
на период летнего отдыха детей
с целью предотвращения терроризма на объектах отдыха и оздоровления
Обеспечение
сопровождения
майтранспорта, используемого для
август
организованной доставки детей
в летние оздоровительные лагеря
Обеспечение контроля за технимайческим состоянием транспортавгуст
ных средств и маршрутами
групповых перевозок детей к
местам отдыха
Проведение профилактической
майработы с несовершеннолетними
август
в местах отдыха и оздоровления
по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, и безопасного нахождения детей на улицах
Благоустройство городского бюджет МР май –
август
стадиона, парка, детских дворовых площадок, мест отдыха
на территории района
Подготовка мест проведения бюджет МР май –
массовых детских и молодежавгуст
ных мероприятий
Обустройство городского пляжа бюджет МР до 1 июня

Благоустройство детских спор- бюджеты
тивных игровых площадок в поселений
микрорайонах города и на селе
Обеспечение
бесперебойного
электро- и водоснабжения учреждений отдыха и оздоровления детей

Открытие на территории МР
летних кафе для детей и подростков

до 1 июня

май август

майсентябрь

5. Ресурсное обеспечение Программы

Алексанов В.В.
Юдин А.В.

Алексанов В.В.
Юдин А.В.

Алексанов В.В.
Юдин А.В.

Голиков А.И.

Голиков А.И.

Голиков А.И.
Пронькин А.И.
Главы администраций городских и
сельских поселений
Голиков А.И.
Кондаков А.И.
Лежебоков В.С.
Руководители учреждений
образования, культуры
Колесников А.С.

Источником финансирования Программы являются средства федерального,
областного и местного бюджетов. Возможно привлечение финансовых средств
из других источников, не противоречащих законодательству.
Объем средств местного бюджета, выделяемого на реализацию мероприятий
Программы в 2011 – 2015 годах, составляет 750 тысяч рублей.
Объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Программы из
Федерального и областного бюджетов, а также других источников спрогнозированы исходя из сложившейся динамики финансирования организации отдыха
и оздоровления детей и подростков за предыдущие годы.
(тысяч рублей)
Источник
финансирования
Всего
в том числе:
Федеральный бюджет*
Областной бюджет**
Местный бюджет***
Внебюджетные средства****
Объемы финансирования по направлениям программы:

2011 год

2012 год

2013 год 2014 год 2015 год Всего

4210

4390

4570

4750

4930

22850

2 500

2 600

2700

2800

2900

13 500

1 080

1 100

1120

1140

1160

5 600

130

140

150

160

170

750

500

550

600

650

700

3 000

местный бюджет
- организация отдыха и оздоровления
детей и подростков Сухиничского района, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям
и подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
- развитие специализированных видов
отдыха для детей и подростков (организация профильных смен для детей и
подростков,
учащихся
спортивных
школ, проведение экологических и биологических экспедиций);
- укрепление и развитие материальнотехнической базы учреждений дополнительного образования;
- нормативно правовое, кадровое и информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

70

70

80

80

90

390

30

30

30

30

30

150

20

25

25

30

30

130

10

15

15

20

20

80

Ежегодно объемы выделяемых средств из федерального и областного
бюджетов уточняются, соответственно вносятся изменения в нормативноправовые акты администрации МР "Сухиничский район"
6. Механизм реализации Программы и
контроль за ходом ее выполнения.

Заказчиком Программы является администрация МР "Сухиничский район". Программа реализуется путем координации деятельности отделов администрации, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков, а также заинтересованных организаций. Для контроля за ходом и реализацией Программы создана межведомственная комиссия (приложение №2), которая
- обобщает сведения о ходе реализации всех программных мероприятий,
- проводит мониторинг развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Сухиничском районе;
- осуществляет организацию, координацию и контроль проводимых работ
по реализации мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяет денежные средства по программным мероприятиям;
- направляет отчеты об итогах выполнения целевых показателей Программы, статистическую, справочную и аналитическую информацию о
реализации Программы;
- по итогам реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования в следующем году, в случае необходимости подготавливает соответствующие положения о внесении изменений в нормативно-правовые акты;
- направляет в министерство финансов Калужской области предложения
по финансированию Программы из областного бюджета и объемам ее финансирования в очередном финансовом году.
7. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня
достижения основных целевых показателей реализации Программы к 2015
году.

Приложение №2
СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков

Пастарнакова Е.Н.

Алексанова Е.И.

- заместитель главы администрации МР, председатель комиссии
- заведующая отделом образования администрации МР, заместитель председателя комиссии.
- заведующая отделом социальной защиты населения
администрации МР, заместитель
председателя комиссии
- заместитель заведующего отделом социальной защиты населения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
- председатель райкома профсоюзов

Алексанов В.В.

- начальник ОВД

Вишняков И. Ю.

- главный врач МУЗ "Сухиничская ЦРБ"

Голиков А.И.

- глава администрации городского поселения
"Город Сухиничи"
- редактор газеты «Организатор»

Черкасова Н.П.

Терехова Ю.А.

Ковалёва В.А.

Королёва Л.Я.
Змовскис О.Э.
Коробова Н.Е.
Мамошина И.В.

Пантюхина Т.И.
Панова С.А.
Терехина О.Н.

- заведующий отделом культуры администрации МР
- заведующая отделом финансов администрации МР
- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах
- директор Сухиничского центра занятости населения
- ответственный секретарь КДН и ЗП
- заведующая отделом
физкультуры и спорта

по делам молодежи,

