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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2012  года № 137

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«Летняя трудовая  занятость подростков МО «Город Пикалево» в 2012 году»


	В целях организации летней трудовой занятости  подростков из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также подростков склонных к совершению правонарушений,
на основании Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация  постановляет:
	1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу
«Летняя трудовая  занятость подростков МО «Город Пикалево» в 2012 году», согласно приложению.
	2.Отделу социальной политики администрации осуществлять координацию и контроль реализации программных мероприятий.
	3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.
	4.Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации									 С.В. Вебер

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 12 апреля 2012 года  № 137
(приложение)



Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Летняя трудовая  занятость подростков МО «Город Пикалево» в 2012 году»
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План мероприятий программы.
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Летняя трудовая  занятость подростков МО «Город Пикалево» в 2012 году» 

Цель программы
Организация трудовой занятости подростков из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, а также подростков склонных к совершению правонарушений. 
Основные задачи программы
Обеспечение социально-реабилитационой поддержки подростков и их адаптации к трудовой деятельности. Создание условий, позволяющих молодым людям обретать активную жизненную позицию и стремление найти свое место в современном обществе, основанное на приобщении к труду и опыте сотрудничества в коллективе. 
Объём финансовых ресурсов,
запланированных по программе, с
указанием источников финансирования
(тыс. рублей в действующих ценах
каждого года реализации программы) 
Реализация мероприятий Программы предусмотрена за счет средств местного бюджета в пределах выделенных сумм на соответствующий год.
Общий объем финансирования  128 тыс. руб.
Показатели: 
социальная эффективность
Адаптация подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к трудовой деятельности,  стремление найти свое место в современном обществе, основанное на приобщении к труду и опыте сотрудничества в коллективе, снижение количества правонарушений в молодежной среде. 
Основные индикаторы реализации
(целевые задания) программы           
Временные рабочие места для подростков от 14 до 18 лет
Основания для разработки программы    
Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение Совета депутатов муниципального образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  от 1 декабря 2011 года № 69 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2012 год». 
Разработчик программы
Отдел социальной политики администрации (далее – ОСП администрации).
Сроки разработки программы
До 15 мая 2012 года
Стоимость разработки  программы
(тыс. рублей)
Нет
Представитель заказчика программы,
координатор программы
ОСП администрации
Участники программы
Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» (далее – МУК ДК),
муниципальное учреждение  «Физкультурно – оздоровительный комплекс г. Пикалево» (далее – МУ ФОК).
Фамилия, имя, отчество, должность,
телефон руководителя программы
Чистякова Марина Борисовна – заведующий ОСП администрации.
Телефон – 881366-40108.
Система управления и контроль за
выполнением программы 
Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их выполнения в ОСП администрации ежемесячно к 10 числу каждого месяца, следующего за месяцем исполнения пунктов Программы. 

Описание программы.

1. Обоснование необходимости разработки Программы
В городе Пикалево   проживает около четырех тысяч  несовершеннолетних.
	На территории города в течение лета  функционируют лагеря дневного пребывания. 
Однако организация летней занятости детей не может и не должна ограничиваться только деятельностью  лагерей. 
Поэтому одна из важнейших задач администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Администрация) в летний период  - организация досуга детей и молодежи в соответствии с возложенными полномочиями.
        	Организация летней трудовой занятости является альтернативой подростковой безнадзорности, являющейся одной из предпосылок совершения противоправных действий и асоциального поведения.
Один из путей решения проблемы недостаточной занятости подростков в летний период (одновременно – негативных проявлений в молодежной среде) – организация временных трудовых бригад для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Работа в трудовых бригадах позволит подросткам, особенно оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адаптироваться к трудовой деятельности, снизить социальную напряженность и количество правонарушений в молодежной среде.

	2. Правовое обоснование Программы
	Программа разработана в соответствии с:
 	Конституцией Российской Федерации;
	Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденный решение Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 30 апреля 2009 года № 24.

3. Финансово – экономическое обоснование Программы
	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево». 
	Создание трудовых мест для  подростков позволит им получить первоначальные трудовые навыки и научит опыту общения в трудовом коллективе.

	4. Ресурсное обеспечение Программы
	Средства бюджета МО «Город Пикалево» предусматриваются на следующие мероприятия Программы:
	Оплата труда подростков, принятых на временные рабочие места, созданные для подростков в возрасте от 14 до 18 лет при МУК ДК, МУ ФОК в июне, июле 2012 года в количестве 40.

	5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
	Организация трудового досуга подростков путем введения временных рабочих мест при МУК ДК, МУ ФОК.
	Адаптация подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, к трудовой деятельности,  стремление найти свое место в современном обществе, основанное на приобщении к труду и опыте сотрудничества в коллективе.
	Снижение социальной напряженности и количества правонарушений в молодежной среде.

	6. Мониторинг Программы. 
	Мониторинг Программы осуществляет ОСП администрации.




ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Летняя трудовая занятость подростков МО «Город Пикалево» в 2012 году»


Наименование
объекта,  
мероприятия
Срок  
финанси-рования 
мероприя- 
тия
Планируемые объемы
финансирования
(тыс. рублей в действующих  
ценах года реализации
мероприятия)
Индикаторы
реализации
(целевые 
задания)
Главный
распоря-дитель   
бюджет-
ных    
средств
Распоряди-  
тель   
(получатель)
бюджетных 
средств


всего
в том числе






федераль-
ный  
бюджет
областной 
бюджет
местные  
бюджеты
прочие 
источ-
ники



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Временные рабочие места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет

II квартал 2012 г.
32,0
-
-
32,0
-
10 человек
Администрация
МУК ДК
Временные рабочие места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет
II квартал 2012 г.
32,0
-
-
32,0
-
10 человек
Администрация
МУК ФОК
Временные рабочие места для подростков в возрасте от 14 до 18 лет
III квартал 2012 г.
64,0
-
-
64,0
-
20 человек
Администрация
МУК ДК


