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АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _11.11.2013_____                                    № _96___
станица Крыловская



Об утверждении целевой программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2014 год»



На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить целевую программу Крыловского сельского поселения "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2014 год" (прилагается).
2. Финансово-экономическому отделу администрации Крыловского сельского поселения осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной программы в 2014 году в пределах средств, утверждаемых в бюджете Крыловского сельского поселения на эти цели.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.



Исполняющий обязанности главы 
Крыловского сельского поселения 						 В.А. Сиденко









ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Крыловского сельского поселения 
от _________2013 года  № ______


Целевая программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2014 год»

Паспорт целевой программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2014 год»
Наименование программы  
Целевая программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2014 год" (далее - программа)
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик программы
Администрация Крыловского сельского поселения 
Основные разработчики  программы
Администрация Крыловского сельского поселения
Основные исполнители  мероприятий программы
Администрация Крыловского сельского поселения
Цели программы
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальная поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Воспитание у молодежи заботливого отношения к старшему поколению, оказание помощи и поддержки пожилым людям
Задачи программы
Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирование эффективной комплексной системы социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Сроки реализации программы
2014 год
Объемы и источники финансирования программы
Объем реализации Программы на 2014 г. составляет 33000 рублей
Организация контроля за исполнением программы  
Администрация Крыловского сельского поселения, Совет Крыловского сельского поселения Крыловского района
   

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Данная программа разработана в целях улучшения социального и материального положения детей, привития им трудовых навыков, совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комплекс мероприятий данной программы направлен на воспитание и развитие детей и подростков, профилактику безнадзорности несовершеннолетних.
На реализацию данной программы предусмотрены ассигнования в сумме 33,0 тысячи рублей.
Принятие целевой программы "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2014 год " обусловлено необходимостью формирования эффективной комплексной системы социальной поддержки семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, воспитания у молодежи заботливого отношения к старшему поколению. 

2. Цели и задачи программы

Целями программы являются социальная поддержка семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дальнейшее развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для развития у детей любви к труду, адаптации их к жизни в обществе, развитие интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков Крыловского сельского поселения.
Программа включает комплекс мер по совершенствованию системы профилактической работы по предупреждению детской безнадзорности, реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, решению проблем материально-финансового обеспечения детей-подростков.

3. Механизм реализации программы

	Реализация мероприятий программы осуществляется администрацией Крыловского сельского поселения при взаимодействии с центром занятости населения. В рамках реализации программы дети привлекаются к общественно полезному труду в различных сферах деятельности с соблюдением норм трудового законодательства, в том числе по организации и проведению работ по оказанию помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов в "горячих точках", по ведению домашнего хозяйства, уборке приусадебного участка.
Разработчиками программы один раз в год составляется отчет, содержащий следующие сведения: количество детей, охваченных программными мероприятиями, количество отработанных ими дней. На основе данных отчета администрацией Крыловского сельского поселения в адрес Совета Крыловского сельского поселения один раз в год представляется информация (отчет) о ходе выполнения программы.

4. Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования программы на 2014 год составляет 33,0 тысяч рублей из бюджета Крыловского сельского поселения.

5. Оценка социально-экономических последствий от реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
ежегодно привлекать на работы около 30 детей-подростков;
увеличить число детей, получающих социальную адаптацию к жизни в обществе;
уменьшить количество несовершеннолетних детей, совершающих правонарушения. 



Начальник  финансово-
экономического отдела 						                   Н. В. Вартанян











ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Крыловского сельского поселения
от _____________2013 г.       № _______

«Об утверждении целевой программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2014 год»



Проект подготовлен и внесен:
Начальник финансово-
экономического отдела                                                                        Н. В. Вартанян


Проект согласован:
Эксперт общего отдела                                                                         Л.В. Мащенко


Эксперт-юрист                                                                                     А. А. Воеводин












