АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2014

с. Зелёное

№ 186

Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования
Зелёновского сельсовета» на 2015-2020 годы
(с изменениями от 11.12.2017 № 109)
В соответствии с постановлением администрации Зелёновского
сельсовета от 25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Зелёновского сельсовета, их
формирования и реализации» и осуществления комплекса мер, направленных
на создание безопасных и благоприятных условий отдыха и оздоровления
детей, администрация Зелёновского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
муниципальную программу «Развитие образования
Зелёновского сельсовета» на 2015-2020 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Зелёновский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета

Е.Д. Куликова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
сельсовета от 01.12.2014 г. № 186
(с изменениями от 11.12.2017 № 109)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования Зелёновского сельсовета» на 2015-2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы
Подпрограмма программы
Цель Программы

Задачи Программы
Целевые индикаторы и
показатели программы, их
значения на последний год
реализации

Этапы и сроки реализации
Программы
Ресурсное обеспечение
Программы

Администрация Зелёновского сельсовета
Администрация Зелёновского сельсовета
Филиал МБОУ Сосновской сош №2 в с. Зелёное
«Защита прав детей, государственная поддержка
детей-сирот и детей с особыми нуждами»
Обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и
экономики.
Обеспечение доступности всех видов образования для
детей-сирот и детей с ограниченными возможностями
здоровья
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, к общей численности
населения в возрасте 5-18 лет (2020 год) - 99,5 %.
Отношение численности детей 3 -7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к общей численности детей в возрасте 3-7
лет (2020 год) - 100%.
Удовлетворенность населения качеством образования
(2020 год) - 70 %.
Программа реализуется в 2014-2020 годах в два этапа:
I этап – 2014 – 2015 годы;
II этап – 2016 – 2020 годы
Программа финансируется из местного бюджета. Общий
объем финансирования Программы – 0,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 0,3тыс. рублей;
2016 год – 0,3 тыс. рублей;
2017 год – 0,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,3 тыс. рублей;
2020 год – 0,3 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации программы
Система общего образования Зелёновского сельсовета позволяет обеспечить
конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего
образования с учетом потребностей различных категорий граждан.
На территории сельсовета действует одна школа начального общего образования в
с. Зелёное, которая является филиалом МБОУ Сосновской сош №2. В школе три класскомплекта с наполняемостью по одному и четыре человека и осуществляется дошкольное
образование. 100 % детей охвачены дополнительным образованием. Образовательный

процесс осуществляется учителями с высшим и средне-специальным образованием.
Каждые пять лет педагоги проходят повышение квалификации.
На территории сельсовета проживают четверо детей старшего звена в с. Зелёное, в
пос. Новая Павловка и в пос. Новая Поповка по 11 человек, для которых организован
подвоз в Ламскую среднюю школу, а также двое детей-инвалидов детства, которые не
подлежат обучению.
В целях создания условий для получения качественного образования детьми школа
обеспечена широкополосным доступом к сети Интернет, компьютерным оборудованием,
интерактивным оборудованием.
Школа использует в учебном процессе электронные образовательные ресурсы по
основным общеобразовательным предметам, в том числе в проекте Дневник.ру,
компьютерное программное обеспечение для автоматизации процесса управления (АИАС
«Директор»), имеется школьный веб-сайт.
В 2013 году МБОУ Сосновская средняя общеобразовательная школа №2, филиалом
которой является школа в с. Зелёное, вступила в Государственную программу «Доступная
среда».
Программа «Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушение в развитии. Это один из
главных ориентиров «Доступной среды» – чтобы дети с ограниченными возможностями
здоровья не отличались в правах и возможностях от обычных детей. В
общеобразовательных
учреждениях
дети-инвалиды
обучаются,
как
по
общеобразовательным программам, так и по программам специальных (коррекционных)
образовательных учреждений. Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют
учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования.
Но вопрос обучения и социальной интеграции детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в Зелёновском сельсовете остаются
актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного
решения.
Решение, стоящих перед отраслью образования, задач возможно при широком
участии и взаимодействии органов государственной власти всех уровней, органов
местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов
образовательной деятельности, обусловлено необходимостью применения программноцелевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках муниципальной
программы Зелёновского сельсовета «Развитие образования Зелёновского сельсовета» на
2014–2020 годы.

2. Приоритеты, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования на период до 2020 года
сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических
документах регионального и муниципального уровня:
Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до
2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 29.04.2009 №512-3);
Концепция демографической политики Тамбовской области на период до 2025 г.
(утверждена постановлением администрации области от 27.11.2007 № 1284);
Концепция развития региональной системы дошкольного образования в
Тамбовской области (утверждена постановлением администрации области от 17.04.2009
№433);
Комплексная программа развития системы дошкольного образования Тамбовской
области на 2011 - 2015 годы (утверждена постановлением администрации области от
22.06.2011 № 681);
Проект
Программы
комплексного
социально-экономического
развития
Сосновского района на 2014-2020 годы.
Стратегической целью развития сферы образования является обеспечение
доступности качественного образования, направленного на формирование всесторонне
гармонично развитой, социально активной, творческой, патриотичной, духовно-

нравственной личности, способной к самореализации и адаптивности в условиях
динамично изменяющегося мира.
Для достижения стратегической цели необходимо развитие следующих
приоритетных направлений:
- обеспечение доступности дошкольного образования;
- обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;
- повышение качества результатов образования на разных уровнях (общее
образование), использование в этих целях общепризнанных процедур и инструментов
контроля качества образования;
- создание условий и определение механизмов успешной социализации и
адаптации детей к современным условиям жизни;
- создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в
семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников,
обучающихся и студентов, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;
- обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети
Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и
электронных средств обучения нового поколения;
- рост эффективности использования имеющейся материально-технической базы
образовательных организаций;
обеспечение
образовательных
организаций
квалифицированными
педагогическими кадрами, способными работать в условиях постоянного повышения
качества своей профессиональной деятельности;
- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших
возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг,
включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение
их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в
образовательную деятельность.
Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты,
отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они подробно описаны в
соответствующей подпрограмме представленной программы.
Программа планируется к реализации в 2014 - 2020 годах в два этапа.
На первом этапе (2014-2015 годы) будут сформированы стратегические проекты
развития образования, включающие в себя ряд новых взаимосвязанных направлений. Эти
проекты будут реализованы администрацией Сосновского района, образовательными и
иными организациями с участием профессионального педагогического сообщества.
На втором этапе (2016-2020 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе
проекты, обеспечив последовательные изменения во всей муниципальной системе
образования. На этом этапе будут сформированы новые модели управления образованием
в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных
технологий, а также определены основные позиции по целям и задачам муниципальной
программы развития образования на следующий период.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты программы.
Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» является
одним из ключевых показателей, используемых для характеристики системы образования.
Показатель 2 «Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в
возрасте 3-7 лет» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий
доступности дошкольного образования.
Показатель 3 «Удовлетворенность населения качеством образования»
характеризует рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:
- охват наиболее значимых результатов программы;

- оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей
(индикаторов), являются:
- экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов на
товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и
Тамбовской области, муниципальных правовых актах, ограничивающие возможность
реализации предусмотренных программой мероприятий;
- политический фактор: изменение приоритетов государственной политики в сфере
образования;
- социальные факторы: изменение социальных установок профессионального
сообщества и населения, обусловливающие снижение необходимого уровня
общественной поддержки предусмотренных программой мероприятий.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение
максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной
политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств,
существенно влияющих на достижение цели программы.
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) программы
и подпрограммы, включенных в состав программы, (с расшифровкой плановых значений
по годам реализации) представлены в приложении № 2.
По итогам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
✓ для обучающихся (студентов) и их семей:
- обеспечение возможности каждому ребенку в возрасте от 3 до 7 лет,
нуждающемуся в разных формах образования и развития, получить полноценное
дошкольное образование;
- обеспечение доступности общего образования детям с ограниченными
возможностями здоровья, а также доступности качественных услуг психологической
помощи в образовательных организациях всем обучающимся, испытывающим
потребность в данных услугах;
- предоставление возможности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, жить и воспитываться в семье;
✓ для общества и работодателей:
- снижение уровня социального сиротства в Зелёновском сельсовете;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий программы.
Мероприятия программы включены в подпрограмму «Защита прав детей,
государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами». Подпрограмма
объединяет мероприятия, обеспечивающие защиту прав детей, государственную
поддержку детей-сирот и детей с особыми нуждами.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение равных прав доступа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к получению государственных услуг в области обучения и воспитания,
определяющих эффекты социализации;
- создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
В рамках подпрограммы будут реализованы меры по защите прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение и дальнейшее развитие
семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Также будут
продолжены мероприятия стимулирующего характера, направленные на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подростков.
Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом мероприятий,
подробное описание которых приведено в приложении № 3 к программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации программы.
Перечень муниципальных работ в сфере образования включает в себя:
- организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий;
- организацию проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, мероприятий с детьми;
- организацию отдыха детей в каникулярное время.

6. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
программы.
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счёт средств
местного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств
местного бюджета, представлена соответственно в приложении № 4.

7. Механизмы реализации программы
Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за
реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы,
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее
реализацию, необходимо чёткое взаимодействие между всеми исполнителями программы.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию программы, вносит предложение о внесении изменений в
программу и несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы,
а также конечных результатов её реализации;
- в соответствии с требованиями постановления администрации сельсовета от
25.11.2013 № 62 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Зелёновского сельсовета, их формирования и реализации»
представляет в комитет экономической политики и развития предпринимательства
администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки
эффективности программы;
- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения
мониторинга и подготовки полугодового и годового отчета о ходе реализации программы
(далее - годовой отчет);
- готовит полугодовой и годовой отчет и представляет его по электронной почте и
на бумажном носителе в комитет экономической политики и развития
редпринимательства администрации и финансовое управление района.
Полугодовой и годовой отчет подлежат размещению на официальном сайте
администрации района в сети Интернет.
Информация по итогам полугодия предоставляется в срок до 25 июля.
Информация по итогам года предоставляется в срок до 1 марта года, следующего за
отчётным.
Соисполнители:
- осуществляют реализацию мероприятий программы и основных мероприятий, в
отношении которых они является соисполнителями, вносят ответственному исполнителю
предложения о необходимости внесения изменений в программу;
- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для
проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета,
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного
исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учётом
результатов оценки эффективности реализации программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационнокоммуникационной сети «Интернет» информацию о программе, ходе её реализации,
достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения
мероприятий программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и
несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых
средств в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие образования
Зелёновского сельсовета» на 2015-2020 годы

№
п/п
1
1.

2.

3.

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования Зелёновского сельсовета» на 20152020 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
Показатель (индикатор)
Единица
Значение показателей
(наименование)
измерения
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
программы,подпрограммы
год
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Удельный вес численности населения
%
95
94,5
94
95,9
96
98
97,7
в возрасте 5-18 лет, охваченного
образованием, в общей численности
населения в возрасте 5-18 лет
Отношение численности детей 3-7
%
63,6
40
36,4
63,6
87,5
100
100
лет,
которым
предоставлена
возможность
получать
услуги
дошкольного образования, к общей
численности детей в возрасте 3-7 лет
Удельный
вес
численности
%
100
100
100
100
100
100
100
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
которым предоставлена возможность
обучаться
в
условиях,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов, в общей

численности обучающихся
Подпрограмма муниципальной программы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с
особыми нуждами»
4.

5.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи граждан, от
общего количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Доля
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, которым созданы условия
для получения качественного общего
образования (в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий),
в
общей
численности
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
детей-инвалидов
школьного возраста

%

0

0

0

0

0

0

0

%

33

50

50

0

0

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Развитие образования
Зелёновского сельсовета» на 2015-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие образования Зелёновского сельсовета» на 2015-2020 годы за счет
всех источников финансирования
Статус

Наименование Ответственный
муниципальной исполнитель,
программы
соисполнители
Зелёновского
сельсовета,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия
Муниципальная
«Развитие
программа
образования
Зелёновского
Зелёновского
сельсовета
сельсовета» на
2015 – 2020
годы
ВСЕГО по программе:

Объемы финансирования, тыс. рублей в т.ч.
По годам, всего Федеральный Областной Местный Внебюджетные
бюджет
бюджет
бюджет
средства

2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение №1
к постановлению Зелёновского сельсовета
от 01.12.2014 №186

Подпрограмма
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с
особыми нуждами»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задача подпрограммы
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы,
их значения на последний
год развития

Сроки реализации
подпрограммы

Администрация Зелёновского сельсовета
1. Организация и обеспечение деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав при
Зелёновском сельсовете
1.Обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления по профилактики правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних.
1. Количество заседаний комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав - 60.
2. Количество рассмотренных вопросов по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на заседаниях комиссии - 33.
3. Количество принятых постановлений комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации сельсовета по итогам рассмотрения
вопросов
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних - 36.
2015 - 2020 годы

Источники финансирования Программа финансируется из местного бюджета. Общий
подпрограммы
объем финансирования Программы – 1,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 0,3тыс. рублей;
2016 год – 0,3 тыс. рублей;
2017 год – 0,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,3 тыс. рублей;
2020 год – 0,3 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной
программы
Подпрограмма определяет меры, направленные на:
1) обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской
области в соответствии с Законами Тамбовской области от 28.06. 2002 № 31-З «О
порядке создания и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Тамбовской области» (с изменениями), от 25.12.2006 № 131-З «О
наделении администраций городских округов, муниципальных районов, городских и
сельских поселений Тамбовской области отдельными государственными полномочиями
по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав»;

2) социальную поддержку и совершенствование условий социализации и
интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
Приоритетным направлением работы органов опеки и попечительства является
развитие системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В последнее время особое внимание уделяется проблеме
обеспечения права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. На базе Тамбовского
областного государственного бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого- педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды» организована
подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью.
С 2006 года создана и функционирует Служба по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалистами
которой проводится активная просветительская деятельность, позволившая постепенно
увеличить долю посторонних граждан в общем числе граждан, выразивших желание
принять детей, оставшихся без попечения родителей в семью с 16% в 2009 году до 55% в
2013 (2009 - 16%; 2010 -36%, 2011 - 54%, 2012 - 40%, 2013 - 55% ). С 3-х в 2006 году до 7ми в 2013 году увеличилось количество приемных семей.
С 2009 года организованы занятия в Школе приемных родителей, осуществляющей
подготовку кандидатов в замещающие родители, с 2009 по 2013 год в школе прошли
обучение 58 граждан, пожелавших взять на воспитание в свою семью детей. Службой по
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей осуществляется социально-психологическое сопровождение 65 замещающих
семей, кроме этого, уделяется большое внимание психологической подготовке детей к
встрече с новой семьей, что призвано предотвратить случаи возвращения детей в
организации для детей-сирот. Семьи, принявшие на воспитание детей-сирот детей,
оставшихся без попечения родителей имеют свое объединение – Родительский клуб, в
котором родители совместно решают многие проблемы в атмосфере взаимопонимания.
С целью сохранения ребенка в кровной семье, предотвращения случаев жестокого
обращения с 2009 года детьми внедрена технология раннего выявления детей и из семей,
находящихся в социально опасном положении. С 2010 года организована работа Центра
по профилактике социального сиротства, однако, пока не удается уменьшить количество
социальных сирот. Реализация мероприятий подпрограммы позволит укрепить институт
семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей, наиболее полно
защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создать
необходимые условия эффективной социализации их в обществе, улучшить качество
жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации Сосновского
района осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям:
1. Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Сосновского района.
2. Обеспечение деятельности заместителя главы администрации Сосновского
района по полномочиям председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
3. Координация и контроль за деятельностью структур и ведомств, составляющих
муниципальную
систему
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
4. Осуществление взаимодействия с общественными организациями, в том числе,
детскими и молодежными, сотрудничество со СМИ, органами и учреждениями
муниципальной системы профилактики.
5. Осуществление контроля за выполнением законодательства в отношении
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, временного

устройства детей, нуждающихся в государственной помощи, в том числе, занимающихся
бродяжничеством и попрошайничеством.
6. Организация своевременного и квалифицированного рассмотрения поступающей
корреспонденции, предложений, заявлений, жалоб; прием граждан по личным
обращениям.
В течение 2014 года, предыдущего к разработке настоящей подпрограммы, при
участии специалиста администрации Зелёновского сельсовета по организации
деятельности КДН и ЗП проведено 12 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, 12 межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, из
них 2 мероприятия совместно с общеобразовательным учреждением. Результаты
рассмотрены КДН и ЗП,
принято 13 постановлений комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации района по итогам
рассмотрения вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
давались консультации по трудоустройстве подростков. На территории сельсовета был
организован лагерь с дневным пребыванием на базе филиала МБОУ Сосновской сош №2
в с. Зелёное, в котором было охвачено 10 детей, из них один находится в трудной
жизненной ситуации.
Одной из причин, способствующих повышению подростковой преступности,
является снижение роли семьи в процессе воспитания детей. В 2014 году в отношении
родителей, не занимающихся воспитанием и содержанием своих детей, применялись все
формы и методы воздействия.
На территории сельсовета проживает 307 несовершеннолетних подростка, 9
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, из них 1 клуб, 1 школа, 3 библиотеки, 3 ФАПа, администрация
сельсовета.
В
целях
предупреждения
бродяжничества
и
попрошайничества
несовершеннолетних, профилактики самовольного ухода детей и подростков из семьи, в
2014 году проводились рейдовые мероприятия. Систематическая работа в этом
направлении принесла свои результаты: на протяжении последних четырёх лет
безнадзорных детей выявлено не было.
Во время рейдов отрабатывались и адреса неформального скопления подростков во
всех местах в вечернее время, проверялись клубы и другие досуговые учреждения, в том
числе на предмет продажи несовершеннолетним спиртных напитков.
В состав рейдовых групп входили специалисты администрации сельсовета,
участковый уполномоченный, учителя. Рейды информационно обрабатывались, их итоги
рассматривались на заседаниях комиссии. Таким образом мы получали реальные данные о
проблемах несовершеннолетних в вечернее время, их психическом и физическом
состоянии, контактности со взрослыми, перечень предложений для них со стороны
досуговых служб.
В целях реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«Послания Президента Российской Федерации» от 30.11.2010 года администрацией
Зелёновского сельсовета определены следующие направления:
1. Использование всех форм и методов работы для повышения статуса и роли
семьи как основного института социализации ребёнка, гаранта защиты его прав
и законных интересов.
2. Всестороннее содействие субъектам системы профилактики во внедрении в их
деятельность инновационных технологий работы с семьями, находящимися в
социально-опасном положении.

3. Обеспечение комплексного решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей по созданию условий для их полноценной жизни и
социальной адаптации.
4. Методическое обеспечение в работе общественных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципальных
образований района и активизации их деятельности в плане первичного
выявления случаев семейного неблагополучия и оказания семьям всех видов
необходимой помощи.
5. Совершенствование мер по повышению ответственности должностных лиц
органов и учреждений системы профилактики по устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и преступлениям
несовершеннолетних.
6. Оказание содействия в создании условий для обеспечения занятости и
трудоустройства неорганизованной молодёжи в целях предотвращения
криминогенной обстановки на территории муниципалитета, а также
возникновения в молодёжной среде социально-значимых заболеваний.
7. Проведение информационно-просветительской деятельности среди населения
по вопросам профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства,
ранних браков и разводов и противодействия жестокому обращению с детьми.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
муниципальной программы
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы являются:
- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
- профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создания условий для
физического, психического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и
культурного развития, защиты их прав и законных интересов;
- комплексный межведомственный подход в решении проблемы профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - организация и
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите
их
прав при администрации Зелёновского сельсовета.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
1) обеспечение координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована в соответствии с
поставленной задачей «Обеспечение координации деятельности органов и учреждений
системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних»:
- количество заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- количество рассмотренных вопросов по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на заседаниях комиссии;
- количество принятых постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации сельсовета по итогам рассмотрения вопросов по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Система программных мероприятий охватывает реализацию вышеуказанных задач.

Решению задачи «Обеспечение координации деятельности органов и учреждений
системы
профилактики
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних» способствует следующее мероприятие:
- «Исполнение государственных полномочий по организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Более подробная информация по характеристике мероприятий подпрограммы
приведена в Приложении №3 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета
составляет 1,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,3 тыс. рублей;
2016 год – 0,3 тыс. рублей;
2017 год – 0,3 тыс. рублей;
2018 год – 0,3 тыс. рублей;
2019 год – 0,3 тыс. рублей;
2020 год – 0,3 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании
местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий муниципальной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за
счет средств местного бюджета представлена в приложениях № 4 к муниципальной
программе
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на
указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного
перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.
Комиссия по дела несовершеннолетних при администрации сельсовета в
отношении несовершеннолетних граждан:
обеспечивает
координацию
деятельности
по
реализации
мероприятий подпрограммы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно правовых
актов, обеспечивающих реализацию подпрограммы;
- представляет отчеты о ходе реализации подпрограммы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня
мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняют затраты по
мероприятиям подпрограммы;
- организует размещение в электронном виде на сайте администрации
района информацию о ходе и результатах реализации подпрограммы.
Общий контроль исполнения подпрограммы осуществляет глава сельсовета.
Ежегодно, до 25 июля и до 25 января года, следующего за отчетным периодом,
исполнители подпрограммы представляют в КДН администрации района информацию о
ходе ее выполнения.
Ход и результаты выполнения мероприятий подпрограммы подлежат размещению
на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Развитие образования
Зелёновского сельсовета» на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Зелёновского сельсовета» на 2015 – 2020
годы
№
п/п

1.

2.

Ожидаемые
результаты

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Ежеквартальное
рассмотрение на
заседаниях комиссии по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
вопросов оказания
помощи трудовой
занятости, обучения и
организации досуга
несовершеннолетних,
степени участия
каждого субъекта
системы профилактики
в решении данных
проблем
Организация
общественных работ и
временной занятости
несовершеннолетних

Комиссия по
делам
несовершенноле
тних при
администрации
сельсовета

Снижение уровня
подростковой
преступности

ЦЗ населения
Сосновского
района,
администрация

Профилактическое
и воспитательное
воздействие на
несовершенно-

Наименования

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Ед.
измер.

шт.

Значение по
годам

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018

12
12
12
12
12
12

Всего, по
годам

Местный
бюджет

Внебюдж.
средства

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

сельсовета

3.

Трудоустройство
ЦЗ населения
несовершеннолетних
Сосновского
граждан в возрасте от 16 района,
до 18 лет
администрация
сельсовета

4.

Организация
мероприятий ко Дню
детей. Приобретение
подарков участникам
мероприятия

ВСЕГО по программе:

Администрация
Зелёновского
сельсовета

летних,
удовлетворение их
материальных и
духовных
потребностей
Организация
досуга и
обеспечение
занятости несовершеннолетних,
предотвращение
правонарушений
Организация
досуга и
обеспечение
занятости несовершеннолетних,
предотвращение
правонарушений

2019
2020

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

чел.

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2
1
1
1
1
1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

шт.

2015
2016
2017
2018
2019
2020

1
1
1
1
1
1

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,8

1,8

0,0

