РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП

от 08 ноября 2011 г № 251
с. Кош-Агач

Об утверждении муниципальной целевой программы муниципального образования
«Кош-Агачский район» «Организация летнего отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы»
В целях создания условий, направленных на сохранение и стабилизацию
системы летнего отдыха и оздоровления детей в современных условиях,
руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Администрации МО «Кош-Агачский район» от 29.07.2011 года №
163 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга реализации
муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения долгосрочных муниципальных
целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их
реализации», Распоряжением Администрации МО «Кош-Агачский район» от
26.10.2011 года № 266
«О разработке муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район» «Организация летнего отдыха
и оздоровления детей в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» на 2012
- 2014 годы», постановляю:
Утвердить муниципальную целевую программу муниципального образования
«Кош-Агачский район» «Организация летнего отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы»
(прилагается).
1. Установить, что финансирование Программы осуществляется после ее
опубликования в соответствии с решением о бюджете МО «Кош-Агачский район» на
соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Управляющему делами администрации МО «Кош-Агачский район»
(Абдолданов М.К.) в течение недели после подписания настоящего Постановления
опубликовать его в газете «Чуйские зори» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Кош-Агачский район» в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» Е.Б.Бегенова.
И.о. главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

А.К.Нурсолтанов

Приложение
к Постановлению Администрации
МО «Кош-Агачский район»
08.11.2011г № 251
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
«Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы»
Раздел 1. Паспорт муниципальной целевой программы муниципального
образования «Кош-Агачский район»»
Наименование
муниципальной
целевой
программы
муниципального
образования
«Кош-Агачский
район»»
Основание для разработки
Программы

муниципальная целевая программа муниципального
образования «Кош-Агачский район» «Организация
летнего
отдыха
и
оздоровления
детей
в
муниципальном образовании «Кош-Агачский район»
на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа)
Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2011 N 22 санитарные правила СанПиН
2.4.2.2842-11
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы лагерей труда и отдыха для подростков";
Конвенция ООН о правах ребенка, Закон РФ от 10
июля 1992 N 3266-1 "Об образовании", Закон РФ от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ",
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерация", Постановление администрации МО
«Кош-Агачский район» от 29.07.2011 года № 163 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и
мониторинга реализации муниципальных целевых
программ, а также закрепление процедуры изменения
(корректировки) или досрочного прекращения
долгосрочных муниципальных целевых программ с
учетом фактически достигнутых результатов в ходе их
реализации», Распоряжением Администрации МО
«Кош-Агачский район» от 26.10.2011 года № 266 «О
разработке муниципальной целевой программы
муниципального образования «Кош-Агачский район»
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «Кош-Агачский район»
на 2012 - 2014 годы».
Заказчик Программы
Исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления - администрация МО «Кош-Агачский
район»
Разработчик
и
исполнитель Управление образования, спорта и молодежной
Программы
политики МО «Кош-Агачский район»

Цель и задачи Программы

Усовершенствовать правовые, экономические
и
организационные условия,
направленные
на
сохранение и стабилизацию системы
летнего
отдыха, оздоровления,
занятости
детей
и
подростков,
формирование
социальной
инфраструктуры,
способствующей
воспитанию,
к оздоровлению ребенка в период
летних
каникул. Кадровое и организационное обеспечение
системы летнего отдыха и оздоровления детей и
подростков.
1. Обеспечить
права
школьника
на
полноценный
отдых в каникулярный период. 2. Стимулировать
развитие
многообразных
форм
организации
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков. 3. Создать условия
для
разработки и реализации воспитательных программ,
направленных на укрепление здоровья, на развитие
интересов и способностей, обогащение духовного
мира юных граждан. 4. Формировать эффективную
систему по
предупреждению
правонарушений,
беспризорности и борьбе с
безнадзорностью
несовершеннолетних.
5. Обеспечить
профессиональную занятость и трудоустройство
подростков во внеурочное время.

Сроки и этапы реализации
Программы
Перечень
подпрограмм
основных мероприятий

2012 - 2014 годы
или Мероприятия Программы приведены в п. 7 и 8
настоящей Программы

Объем
и
источники Финансирование
муниципальной
целевой
финансирования Программы
программы
осуществляется из средств республиканского и
местного бюджета, родителей. Всего: 7890,0 тыс.
рублей.
Местный бюджет: 1700 тыс.рублей, республиканский
бюджет: 600тыс. рублей, родители: 590,0тыс. руб.
Мероприятия и объемы финансирования
Программы подлежат корректировке с учетом
возможностей бюджета Республики Алтай и
муниципального образования «Кош-Агачский район».
Система организации контроля Организация контроля за исполнением Программы
над исполнением Программы
возлагается на администрацию МО «Кош-Агачский
район»
с
участием
финансового
отдела
администрации МО «Кош-Агачский район» и отдела
стратегического развития района администрации МО
«Кош-Агачский район».
Ожидаемые
показатели Рост числа детей, охваченных организованными
эффективности
реализации формами отдыха, до 56%. Высокий уровень
Программы
трудоустройства подростков, в том числе через
службу занятости до 50% учащихся 8 - 10 классов.
Максимальное обеспечение права каждого ребенка
на полноценный отдых в каникулярное время, в том

числе
для
детей-сирот,
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Улучшение материально-технической базы детских
оздоровительных лагерей.
Уменьшение
числа
малолетних преступников и
правонарушителей,
снижение
безнадзорных
детей,
улучшение
физического и психического здоровья детей и
подростков.

1. Введение
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в
каникулярный период является неотъемлемой частью социальной политики
государства. Летние каникулы составляют четвертую часть учебного года и имеют
исключительно важное значение для непрерывного образования и развития
школьников. Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной целевой
программы осуществляет муниципальная межведомственная комиссия по
организации в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей.
Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации каникулярного
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, результаты анализа
проводимых мероприятий, наличие проблем, а также социально-экономическая
ситуация в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» подтверждает
целесообразность и необходимость продолжения этой работы.
Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы детского
отдыха позволит максимально обеспечить права каждого ребенка на полноценный
отдых, оздоровление, занятость в период каникул.
2. Проблемно-аналитическая информация
Будущее страны в детях. Полноценное будущее общества - в социальной
полноценности его молодых поколений. В настоящее время все большее число
исследований, посвященных проблемам воспитания, концентрируется на здоровье
детей и подростков.
Проблема нашего времени - это низкая материальная обеспеченность
большинства семей, не позволяющая им обеспечить своим детям отдых в
оздоровительных учреждениях Российской Федерации. Практически недоступными
стали поездки детей за пределы Кош-Агачского района. Поэтому большинство
остаются в районе и практически предоставлены сами себе.
В создании условий полноценного развития подрастающего поколения
организация отдыха и оздоровления детей и подростков имеет большое значение. Эта
проблема является одной из наиболее приоритетных социальных проблем в МО
«Кош-Агачский район». Вне зависимости от политических установок право детей на
отдых всегда было неоспоримо, и государство стремилось всесторонне поддержать
систему летнего отдыха и оздоровления. В период современных социально –
экономических преобразований отношение общества к этой проблеме стало еще
более обостренным. В последние годы заметно ухудшилось состояние здоровья детей
и подростков. Постоянно растущее неблагоприятное влияние экономической
ситуации, а также психоэмоциональной обстановки, стрессы, учебные перегрузки
приводят к истощению и даже срыву адаптационных механизмов ребенка. В этих
условиях очень важно разработать любые формы оздоровления детей.

Неорганизованный отдых в каникулярное время ведет к росту детской
преступности, употреблению несовершеннолетними алкоголя. Дети, растущие в
неблагополучных, конфликтных семьях, характеризуются широким спектром
психических аномалий и отклонений в поведении. Особую тревогу вызывают детисироты, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети и подростки, которые отличаются повышенной
эмоциональной чувствительностью, плохо адаптируются к условиям коллектива. В
этом отношении уникальным являются летние оздоровительные лагеря. В КошАгачском районе есть все условия для создания летних лагерей.
В МО «Кош-Агачский район» уделяется пристальное внимание
вопросам организации комфортного летнего отдыха детей. Анализ летней
оздоровительной кампании 2011 года на территории МО «Кош-Агачский район»
показал, что работа по организации летнего отдыха детей и подростков велась
комплексно и многопланово.
Всего за летний период различными формами отдыха, оздоровления и
занятости было охвачено 1681 детей или 49% от общего количества учащихся МО
«Кош-Агачский район» (3433 обучающихся), в том числе в летнем оздоровительном
лагере «Радуга» 90 детей, стационарных лагерях «Бугузун-Шин» и «Куектанар» - 191
детей, в лагерях дневного пребывания 765 детей, передвижных палаточных лагерях
244 детей.
Особое место в оздоровительной кампании занимает организация временного
трудоустройства несовершеннолетних. Всего в 2011 году
трудоустроено 70
несовершеннолетних. Снижение жизненного уровня населения увеличило приток
желающих работать в свободное время. Ежегодно заключается договор с Центром
занятости на предоставление рабочих мест подросткам.
В процессе организации летнего оздоровления были использованы все
имеющиеся возможности для того, чтобы максимально разнообразить формы и
методы летнего оздоровления. Но, несмотря на разнообразие форм организованного
летнего отдыха, не удается полностью удовлетворить потребность населения в
организованном летнем отдыхе. Основной причиной, осложняющей решение данной
проблемы, является недостаточное финансирование, отсутствие материальной базы,
необходимость улучшения условий функционирования стационарных лагерей на
территории района. Недостаточный охват летним отдыхом и занятостью детей может
привести к увеличению числа правонарушений среди безнадзорных подростков в
летнее время, ухудшению их здоровья.
С целью решения
вышеперечисленных проблем была разработана
муниципальная целевая программа «Организация летнего отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» на 2012 - 2014 годы»
(далее – Программа).
Данная Программа по своей направленности является комплексной, т.е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления
оздоровления, отдыха и воспитания детей.
3. Цель и задачи программы
Цель: Создание условий для усовершенствования правовых, экономических и
организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы
летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, формирование

социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и
оздоровлению ребенка в период летних каникул.
Задачи:
- обеспечить права школьника на полноценный отдых в каникулярный период;
- стимулировать развитие многообразных форм и моделей организации
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- создать условия для разработки и реализации воспитательных программ,
направленных на укрепление здоровья, на развитие интересов и способностей,
обогащение духовного мира юных граждан;
- формировать эффективную систему по предупреждению правонарушений,
беспризорности и борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних;
- обеспечить профессиональную занятость и трудоустройство подростков во
внеурочное время;
- реализация мер по увеличению количества детей, охваченных организованным
отдыхом;
- приведение нормативно-правовой базы организации летнего отдыха детей в
соответствие с современными требованиями;
- совершенствование оздоровительной работы и повышение эффективности
санитарно-эпидемиологического надзора в оздоровительных лагерях;
- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы
летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.
4. Основные направления реализации Программы
Предусматривается разработка механизмов муниципального обеспечения и
регулирования системы летнего отдыха и оздоровления детей.
Программой предусматривается осуществление мер, направленных на
внедрение, многообразие форм оздоровительной работы с детьми, организацию
оздоровления детей и подростков.
Приведение действующих нормативно-правовых актов в соответствие с
современными требованиями.
5. Оценка эффективности программы
Реализация настоящей программы позволит:
N
Индикаторы
значен
п/п
ия
1
2
3
1. Охват школьников разными формами организованного отдыха, %
52-56
3. Охват учащихся 8 - 10 классов, трудоустроенных в летний 50
период %
4. Доля детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной 90
ситуации, охваченных каникулярным отдыхом, оздоровлением и
занятостью, %
5. Охват организованными формами каникулярного отдыха и занятости 100
школьников, стоящих на учете в ПДН, КДН ,%
6. Управление Программой и контроль над ходом ее реализации

При реализации Программы:
- заказчик распределяет средства по программным мероприятиям с учетом
выделяемых ежегодно на Программу средств;
- главные распорядители и получатели средств осуществляют отбор
поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному
мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;
- Управление образования, спорта и молодежной политики ежемесячно, до 20
числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заместителю главы
администрации МО «Кош-Агачский район» по социальным вопросам и финансовому
отделу администрации МО «Кош-Агачский район» сводную информацию о
результатах выполнения финансируемых мероприятий;
- ежегодно до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, главные
распорядители и получатели средств направляют в отдел стратегического развития
района отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов и показателей
Программы, эффективности использования средств бюджета, а также
статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации
Программы;
- если срок реализации Программы завершается в отчетном году, заказчик
подготавливает и представляет на рассмотрение отдела стратегического развития
района отчет о выполнении Программы;
- если срок Программы не завершается в отчетном году, то заказчик вносит в
финансовый отдел администрации МО «Кош-Агачский район» предложение об
уточнении объемов средств, необходимых для финансирования в очередном
финансовом году, и предложения о внесении изменений в Программу.
7. Система мероприятий по реализации программы
Мероприятия
Сроки исполнения Ответственные за
исполнение

№п
/п
Развитие
1

2

3

4

5

6

7

нормативно-правовой

базы, программно-методического обеспечения
программы

Разработка приказов, писем, методических
рекомендаций по работе пришкольных ДОЛ с
дневным
пребыванием,
стационарных
и
палаточных лагерей
Организация муниципального конкурса на
лучшую постановку работы пришкольных ДОЛ с
дневным пребыванием
Разработка программ, планов летнего труда и
отдыха в образовательных учреждениях

В течение всего периода

Обеспечить
в
первоочередном
порядке
организацию отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
детей - инвалидов, безнадзорных, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Обобщение опыта организации каникулярного
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков
Проверка деятельности лагерей на территории
МО «Кош-Агачский район»

В течение периода

Июнь-июль
До 01 июня

Сентябрь-октябрь
Июнь-август

Обеспечение кадрами
Проведение семинаров для работников всех
В течение всего периода
лагерей МО «Кош-Агачский район»

Управление
спорта
и
политики

образования,
молодежной

Управление образования,
спорта
и молодежной
политики
Руководители
образовательных
учреждений
Управление образования,
спорта
и молодежной
политики
Управление
спорта
и
политики
Управление
спорта
и
политики

образования,
молодежной

Управление
спорта
и

образования,
молодежной

образования,
молодежной

политики
8

Информационное обеспечение программы
Работа со средствами массовой информации по
Июнь-август
оповещению летнего труда и отдыха

Управление
спорта
и
политики

образования,
молодежной

8. Финансовые обязательства программы
N
Мероприятия
п/п

Сроки
реализации

1
1.

3
4
Июнь - август Управление
образования,
спорта и
молодежной
политики

5
1100,0

Июнь август

Управление
образования,
спорта и
молодежной
политики

Июнь - июль

Управление
образования,
спорта и
молодежной
политики

2.

3.

4.

5

2
Организация и
обеспечение
работы ДОЛ с
дневным
пребыванием
детей
Организация и
обеспечение
отдыха и
оздоровления в
летних
оздоровительны
х лагерях
«Бугузун-Шин»,
«Куектанар»,
«Радуга»
Организация и
обеспечение
отдыха в других
летних
оздоровительны
х лагерях,
санаториях,
курортах
Организация
палаточных
лагерей,
многодневных
походов
Обеспечение
трудовой
занятости
подростков,
организация
временных
рабочих мест
Итого

Исполнители

июнь -август Управление
образования,
спорта и
молодежной
политики
Июнь-август Управление
образования,
спорта и
молодежной
политики

Муниципальный
бюджет,
тыс.
руб.

Средства
родителей,
тыс.
руб.
6

республ
икански
й
бюджет

Всего
средств,
тыс. руб.

7

8
1100,0

0

430,0

3100,0

3530,0

0

160,0

2500,0

2660,0

600,0

1700,0

600,0

590,0

5600,0

7890,0

